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Рэдер осторожно выглянул в окно. Прямо перед ним 
была пожарная лестница, а дальше уЗ!шй проход между 

домами - там стояли видавшие виды детская коляска и 

три мусорных бачка. Из-за бачка показалась рука в чер
ном, в ней что-то блеснуло. Рэдер бросился навзничь. Пуля 
пробила оконное стекло и вошла в потолок, осыпав Рэдера 
штукатуркой. 

Теперь ясно. Проход и лестница охраняются, как и дверь. 
Он лежал, вытянувшись во всю длину на поrрескавшем

ся линолеуме, глядя на дырку, пробитую в потолке, и при
слушивался к шумам за дверью. Его лицо с красными от 
усталости глазами и двухдневной щетиной на щеках то за
стывало, то вдруг подергиваJiось от страха. но в нем теперь 
был характер, - ожидание смерти преобразило его. 

Один убийца был в проходе, двое на лестничной клетке. 
Он в ловушке. Он мертв. 

Нет, конечно, Рэдер мог еще двигаться, дышать, но 
это лишь по нерасторопности смерти. Через несколько ми
нут она займется им. Смерть понаделает дыр в его теле 
и лице, мастерски разукрасит кровью его одежду, сведет 

руки и ноги в. причудливом пируэте могильного танца. Рэ
дер сильно закусил губу. Хочется жить! И· должен же быть 
выход! Он перекатился на живот и осмотрел дешевую гряз
ную квартирку, в которую его загнали убийцы. Настоящий 
однокомнатный гроб. Дверь стерегут, пожарную лестницу 
тоже. Вот только крошечная ванная без окна ... 
Он выполз в 'Ванную и встал. В потолке была неровная 

дыра, почти в ладонь шириной. Если б удалось сделать 
ее пошире и пролезть в ту квартиру, что наверху ... 

Послышался глухой удар. "Убийцам не терпелось. Они 
начали взламывать дверь. . 
Он осмотрел дыру в потолке. Нет, об этом даже и ду

мать нечего. Не хватит времени. 
Они вышибали дверь, покрякивая при каждом ударе. 

Скоро выскочит замок или петли вылетят из подгнившего 
дерева. Тогда дверь упадет и двое с пустыми, неосмыслен
ными лицами войдут, отряхивая пыль с пиджаков ... 
Но ведь кто-нибудь поможет ему! Он вытащил из кар

мана крошечный телевизор. Изображение было нечетким. 
но он и не стал настраивать его. Звук шел громко и ясно. 
Он прислушался к размеренному, профессиональному го

лосу Майка Терри. 
« ... "Ужасная дыра, - сетовал Терри. - Да, друзья, по

ложение Джима Рэдера просто ужасно. Вы, конечно, пом
ните, что он скрывался под чужим именем в третьесорт

ном отеле на Бродвее. Казалось, он был в безопасности. 
Но коридорный узнал его и сообщил банде Томпсона» ..• 

Дверь трещала под непрерывными ударами. Рэдер слу
шал, вцепившись в маленький телевизор. 
«Джиму Рэдеру еле удалось бежать из отеля. Преследуе

мый по пятам, он вбежал в каменный дом номер сто пять
десят шесть по "Уэст-Энд авеню. Он хотел уйти по кры
шам. И это могло бы ему удаться, друзья, могло бы! Но 
дверь на чердак оказалась запертой. Казалось. что Джиму 
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конец ... Но тут Рэдер обнаружил, что квартира номер семь 
не заперта и что в ней никого нет. ОН вошел". - Здесь 
Терри сделал эффектную паузу и восклиннул: - И вот ()j! 
попался! Попался, как мышь в мышеловку! Банда Томпсо
на взламывает дверь! Она охраняет и пожарную лестницу. 
Наша телекамера, расположенная в соседнем доме, дает 
сейчас всю картину НРУПНЫМ планом. Взгляните, друзья! 
Неужели у Джима Рэдера не осталось нинаной надежды?» 

«Неужели никакой надежды?» - повторил про себя Рэ
дер, обливаясь потом в темной и душной маленькой ван
ной, слушая настойчивые удары в дверь. 

«Минуточку! - вскричал вдруг Майк Терри. - Дер
жись, Джим Рэдер! Держись еще хоть немного. Может, и 
есть надежда! Тольно что по специальной линии мне по
звонил один из наших зрителей - срочный звонок от доб
рого самаритянина. 3тот человен полагает, что сможет по
мочь тебе, Джим. Ты нас слушаешь, Джим Рэдер?» 
Джим слышал, нак дверные петли вылетают из досок. 
«Давайте, сэр, давайте! - поторапливал Майн Терри. 

Хан ваше имя?» 
«3э ... Феликс БартолемоВ». 
«Спонойнее, мистер Бартолемов. Говорите сразу ... » 
«Хорошо, так вот, мистер Рэдер, - начал дрожащий 

старческий голос. - Мне пришлось в свое время жить в 
доме сто пятьдесят шесть по Уэст-3нд авеню. В той са
мой нвартире, где вас заперли, на[{ раз в ней. Тан вот, 
там есть онно в ванной. Оно заделано, но оно есть». 

Рэдер сунул телевизор в нарман. Он определил очерта
ния анна и стуннул по нему. Зазвенели оснолни стекла, и 
В ванную ворвался ослепительный дневной свет. Отбив ОСТ
рые зазубрины с рамы, Of! взглянул на бетон двора. 
Дверные петли вылетели. Рэдер услышал, нак распахну

лась дверь. Он вылез на подононник и прыгнул. 
Падение оглушило его. Шатаясь, он еле встал на ноги. 

В окне ванной появилось лицо. 
- Везет дурану, - сназал человен, высовываясь и 

старательно наводя на Рэдера !,оротеньное нурносое дуло ре
вольвера. 

В этот момент в ванной взорвалась дымовая бомба. 
Пуля убийцы просвистела мимо, он с проклятьем обер

нулся. Во дворе тоже взорвались бомбы, и дым онутал 
Рэдера. 
Он услышал, кан из кармана, где лежал телевизор, не

истовствовал голос Майка Терри: 
«А теперь спасайся! Беги, Джим Рэдер, спасай свою 

жизнь. Скорей, пока убийцы еще слепы от дыма. И спа
сибо вам, добрая самаритянка Сара Уинтерс, дом 3412 
по 3дгар-стрит, за то, что вы пожертвовали эти пять ды
мовых бомб!» 
Уже спонойнее Терри продолжал: 
«Вы спасли сегодня жизнь человену, миссис Уинтерс. Не 

расснажете ли вы нашим слушателям, как ... » 
Больше Рэдер не слышал. Он мчался по заполненному 

дымом двору, мимо веревок с бельем, прочь, на улицу. 
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Потом, съежившись, чтоб казаться меньше ростом, он шел, 
спотьшаясь, по 63-й улице. Нружилась голова. 

- Эй, вы! 
Рэдер обернулся. Наная-то женщина средних лет сурово 

смотрела на него со ступенен дома. 

- Вы ведь Рэдер, правильно? Тот самый, ного они пы-
таются убить? 

Рэдср повернулся, чтобы уйти. 
- Заходите сюда, - с!{азала женщина. 
Может, это и западня. Но Рэдер знал, что должен пола

гаться на щедрость и добросердечие простых людей. Ведь 
он был их представителем, нан бы их нопией - средним 
парнем, попавшим в беду. Без них он бы пропал. 

«Доверяйте людям, - сказал ему Майк Терри. - Они 
никогда вас не подведут». 

Он прошел за женщиной в гостиную ее дома. Она веле
ла ему присесть, сама вышла из комнаты и тотчас вер

нулась с тарелкой тушеного мяса. Женщина стояла и 
Сl'!Iотрела, нан он ест, словно в зоопарне возле нлетки 

с обе:JЬЯНОЙ, грызущей земляные орехи. 
Двое детишек вышли из кухни и стали смотреть на не

го. ПОТОМ трое мужчин в комбинезонах телестудии вышли 
из спальной и навели на него телекамеру. 
В гостиной стоял большой телевизор. Торопливо глотая 

пищу, Рэдер следил за изображением Майка Терри на 
экране и прислушивался к его сильному голосу. 

«Он здесь, друзья, -- говорил Терри, - Джим Рэдер 
здесь, и он впервые прилично закусил за последние два 

дня. Нашим операторам пришлось поработать, чтобы пе
редать это изображение! Спасибо, ребята... Друзья, Джим 
Рэдер нашел кратковременное убежище у миссис Вельмы 
О'Делл в доме триста сорок три по Шестьдесят третьей 
улице. Спасибо вам, добрая самаритян на миссис О'Делл! 
Просто изумительно, что люди из самых различных слоев 
так близко н сердцу принимают судьбу Джима Рэдера!» 

- Вы лучше поторопитесь, - сназала миссис О'Делл. 
- Да, мэм. 
- Я вовсе не хочу, чтоб у меня в нвартире началась 

эта пальба. 
- Я нончаю, мэм. 
Один из детей спросил: 
- А они, правда, собираются убить его? 
- Затннись! - бросила миссис О'Делл. 
«Да, Джим, - причитал Майн Терри, - поторопись, 

Джим. Твои убийцы уже недалеко. И они совсем не глу
пы, Джим. Они злобные, озверевшие, они изуверы - это 
так Но совсем не глупы. Они идут по нровавому следу
нровь напает из твоей рассеченной руни, Джим!» 

Рэдер тольно сейчас заметил, что он разодрал руку. 
- Давайте я забинтую, - сна зала N!ИССИС О'Делл. 
Рэдер встал и позволил ей забинтовать руну. Потом она 

дала ему коричневую куртку и серую шляпу с полями. 

- Мужнино, - сказала она. 

117 



«Он переоделся, друзья! - восторженно иричал Май!, 
Терри. - О, это уже нечто новое! Он переоделся! Ему 
остается всего семь часов, и тогда он спасен!~ 

А теперь убирайтесь, - сказала миссис О'Делл. 
- Ухожу, мэм, - сиазал Рэдер. - Спасибо. 
- По-моему, БЫ дурак, - сказала она. - Вы дурак, 

что связались со всем этим. 

- Да, мэм. 
Рэдер вышел. Он зашагал к Бродвею, сел в поезд под

зеIVПШ в сторону 59-й, потом в пригородный поезд, направ
лявшийся к 89-Й. Там он купил газету и пересел на ман
хассеТСЫIЙ экспресс. 

Рэдер взглянул на часы. Оставалось еще шесть с по:ю
виной часов. 

В вагоне Рэдер дреюал, надв!шув па глаза шляпу и спря
тав под га:зетой :забинтованную руну. Интересно, опозна.'Ш 
его или еще нет? Избавился ли он от банды То:нпсона? Или 
кто-нибудь :звонпт им нак па;; в эту г,;пнуту7 
Он сонно думал, удастся ли ему избежать смерти. Ил!! 

он просто одушевленный, думающий труп? (О, I(3НОЙ же, 
право, юеД!JИтелыюй стала эта смерты � ) 
Он вдруг открыл глаза. Что-то приснилось... что-то не 

совсем приятное ... Снова закрыл глаза и е и:зумлением 
припомнил времена, ногда он еще не знал этой беды. 

Это было два года назад. ВЫСОКИЙ приятный малый ра
ботал у шофера грузовика подручным. НИНа!{ИМИ таШl~;
тами он не обладал, да и не мечтал ни о че~л. 
Делал это :за него "Ialенью;i! шофер грузошша. 
- А поче'ViУ бы тебе не пспытать счастья в телепереда

че, ДЖ!lМ? Будь у МеНЯ твоя внешность, я бы попробовал. 
Они любят Бы6Ерать таннх приятных парней. ничем осо
бенно не Быдающихся, для состязаннЙ. Такие всем нравят
ея. Почему б тебе не заглянуть 1\ ним? 
И Джим Рэдер заглянул. Владелец меетного телевизион

ного магазина обьяснил ему все подробно: 
- Видишь ли. Джим, публи]{е уже осточертели все эти 

тренированные спортсмены е их чудееами' реющпи и про
фесеиональноif храброетью. Нто будет переживать за та
!{их парней? Нто может видеть в них ровню себе? Нонеч
но, всем ХО'Iется зрелища, но не та!{ого, чтоб это регуляр
но устраивал канай-то профессиона.'! за пятьдесят тысяч 
в год. Вот почему профессиональный спорт переживает 
упадок, а возбуждающие телепрограммы зашли в тушш. 

- Ясно, - сказал Рэдер. 
- А шесть лет назад, Джим, !{онгреес принял закон 

о добровольно:\! самоубийстве. Эти старики сенаторы ню'о
варили сорок бочек вся!{ого насчет свободной воли, са"ю
определения и собственного усмотрениs:. Тольно все это 
чушь. Сказать тебе, что на еамом деле означает этот за
кон? Он означает, что и любители, а не толь!{о профеесио
налы, могут рискнуть жизнью за большую кучу денег, 
Раньше, если ты хотел рискнуть за большие деньги, хотел, 
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чтоб тебе законным образом вышибли мозги, ты должен 
был быть или профессиональным боксером, или футболис
том, или ХОlшеистом. А теперь простым людям вроде те
бя, Джим, тоже предоставляется такая возможность. 

- Ясно, - повторил Рэдер. 
- Великолепнейшая возможность. Взять, например, те-

бя. Ты ведь ничем не лучше других. Все, что можешь сде
лать ты, может сделать и другой. Ты обыкновенный чело
век. Я ДУ~!аЮ, что эти телебоевики кан раз для тебя. 

И Рэдер позволил себе помечтать. Телепостановна, на
залось, открывала молодому человеку без особых талантов 
и подготовки путь к богатству. Он написал письмо в от
дел передач «Опасность» и вложил в конверт свою фо
тографию. 

«Опасность» им заинтересовалась. Номпания Джи-Би-Си 
выяснила о нем все подробности и vбедилась, что 0)1 до
статочно зауряден, чтобы удовлетворить самых недоВ€рчи
вых телезрителей. Они проверили танже его происхожде
ние и его связи. Наконец его вызвали в Нью-110РН, где 
с НИ1\:! беседовал мистер Мульян. 
Мульян был чернявым и очень энергичным; разговари

вая, он все время жевал резинну. 

- Вы подойдете, - выпалил он_ - Тольно не для 
«Опасности». Вы будете выступать в «Авариях». Это днев
ная получасов ка по третьей программе. 

- Здорово! - сназал Рэдер. 
- Меня благодарить не за что. Тысячу долларов пре-

мии, если победите или займете второе место, и утешитель
ный приз в сотню долларов, если проиграете. Но это не 
так важно. 

- Да, сэр. 
- «Аварии» - это маленькая передача. Джи-Би-Си ис-

пользует ее в начестве экзамена. Те, кто займет первое и 
второе места в «Авариях», будут участвовать в «Нритичес
ном положениИ». А там премии гораздо выше. 

- Я знаю это, сэр. 

- Нроме «Нритичесного положения», есть и другие пер-
воклассные боевики ужасов. «Опасность» и «Подводный 
рисю) , их телепередачи транслируются по всей стране и су
JIЯТ огромные премии. А уж там можно пробиться И 
К настоящему. Успех будет зависеть от вас. 

- Буду стараться, сэр, - сказал Рэдер. 
МУЛЕЯН на мгновение перестал жевать резинку, и в го

лосе его прозвучало что-то вроде почтения: 

- Вы можете добиться этого, Джим. Главное, помните: 
вы народ, а народ может всего добиться. 

Он!! распрощались. Через некоторое время Рэдер подпи
сал бумагу, освобождающую Джи-Би-Си от вся ной ответст
венности на случай, если он во время состязания ЛИШИТСfI 
жизни, частей тела или рассудка. Потом подписал другую 
бумажку, подтверждающую, что он использует свое право 
на основании закона о добровольном самоубийстве. 

Через три недели он дебютировал в «Авариях»_ 
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Программа была построена по классическому образцу 
автомобильных гонок Неопытные водители садились в мощ
ные американские и европейские гоночные машины и мча
лись по головонружительной двадцатимильной трассе. Рэ
дер задрожал от страха, когда он внлючил не ту снорость 

и его огромный «мазерати» рванулся с места. 
Гонки были кошмаром. полным нринов. воплей и запахов 

горящих автомобильных C!iaTOB. Рэдер держался сзади, пре
доставив первым разбиваться всмятку на крутых виражах. 
Он вьшарабнался на третье мест, ногда шедший впереди 
«ягуар» врезался в «альфу-ромеО», и обе машины с ревом 
вылетели на вспаханное поле. Рэдер пытался BbliiT!! на 
второе место на последнем трехмильном перегоне, но не 

смог - было слишном тесно. Раз он чуть не вылетел на 
зигзагообразном повороте. но ухитрился снова вывести ма
шину на дорогу, по-прежнему удерживая третье место. 

На последних пятидесяти ярдах у лидирующей машины по
летел !{оленчатый вал, и Рэдер IЮНЧИЛ гонни вторым. 
Трофеи его исчислялись тысячью долларов, Он получил 

четыре письма от своих понлоннинов, а какая-то дама из 

Ошкоша прислала ему пару керамичес'ких горш!(ов, Теперь 
его пригласили участвовать в «Нритичесном положениИ». 
В отличие от других программ в «Нритичесном положе

нии» прежде всего нужна была личная инициатива. Перед 
началом боеви]{а Рэдера лишили сознания наким-то нарио
тиком. Очнулся он в набине маленького аэроплана - авто
пилот вывел машину на высоту десять тысяч футов, Бак 
с горючим был уже почти пуст. Парашюта не было, И вот 
ему, Рэдеру, преДСТОЯJlО посадить самолет, 

Разумеется, раньше он никогда не летал. В отчаянии 
Рэдер хватался за все рычаги управления, вспоминая, как 
участнии таиой же программы на прошлой неделе очнулся 
в подводной лодке, отирыл не тот илапан и затонул. 
Тысячи зрителей затаив дыхание следили за тем. каи 

обьшновенный парень. таиой же, иак они, исиал выход из 
этого положения, Джим Рэдер - это они же сами. И все. 
что мог сделать Джим, могли сделать и они. Он был из 
народа, их представителем. 

J:>эдеру удалось спуститься и произвести что-то вроде по
садии. Самолет пере вернулся несиолыю раз, но вопреии 
ожиданиям не взорвался и не вспыхнул. 

Джим выбрался из этой заварушки с двумя поломан
ными ребрами, тремя тысячами долларов и правом принять 
участие в передаче «Тореадор», иогда ребра его заживут. 
Наионец-то первоилассный боевии! 3а «Тореадора» пла

тили десять тысяч долларов. И единственное, что он дол
жен был сделать, - это заиолоть шпагой черного быиа, 
иаи это делают настоящие опытные тореадоры. 

Состязание проводилось в Мадриде, потому что бой бы
ков все еще находился под запретом в Соединенных Шта
тах. Передача траНСJIировалась по всей стране, 
Нуадрилья Рэдеру попалась хорошая. Этим людям нра

вился долговязый медлительный америианец. Пи!{адоры по
настоящему орудовали пииами, желая поубавить пыJIy 
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у бына. Бандерильеры старались нан следует погонять бы
!{а, прежде чем нолоть его своими бандерильями. А второй 
матадор, грустный человен из Альгесираса, чуть не поло
мал бы ну шею своими обманными движениями. 

Но ногда было сделано и сназано все, что нужно, на 
песне остался Джим Рэдер, неуклюже сжимавший нрасную 
мулету I3 левой руне и шпагу в правой, один на один с ОНРО
вавленной тысячекилограммовой громадой быка. 

Нто-то занричал: «Ноли его в легное, хоМбре! Не строй 
из себя героя, ноли в легное!» Но Джим помнил ТОЛЫШ 
одно: «Прицелься шпагой и ноли поверх рогов», - гово
рил ему технический нонсультант в Нью-Йорне. 

Он так и !шлол, но шпага отсночила, натннувшись на 
кость, и бык швырнул Рэдера рогами через спину. Он под
нялся на ноги, каким-то чудом оставшись без дырки в те
ле, взял другую шпагу и стал снова, с закрытыми гла

зами колоть поверх рогов. И бог, который хранит детей и 
дураков, видно, пекся о нем, потому что шпага вошла в те

ло бьша, как иголка в масло. Бык, взглянув на него испу
ганно и неДОI3ерчиво, обмяк, рухнул. 
На сей раз заплатили десять тысяч долларов, а поло

манная ключица зажила в совершенно пустячный срок. 
Рэдер получил двадцать три письма от своих ПО!ШОННИКОБ, 
И среди них был страстный призыв какой-то девушки из 
Атлантик-сити, которым он пренебрег. Нроме этого, ему 
предложили принять участие в новой передаче. 

Теперь Рэдер не был таним простаном. Он отлично со
знавал, что чуть не поплатился жизнью за весьма умерен

ную сумму нарманных денег. Большой куш был впереди, 
и если стоило постараться, то ради него. 

Тан Рэдер появился в «Подводном рисне», ноторый опла
чивала фирма «Мыло красоткю>. В акваланге, с ластами и 
балластным поясом, вооруженный ножом, он вместе с че
тырьмя другими участниками состязания нырнул в теплые 

воды Нарибсного моря. Туда же опустили защищенные ре
шетной телекамеру и операторов. Состязавшиеся должны 
были разыснать и вытащить из воды сонровище, спрятан
ное там представителями фирмы, которая оплачивала 
программу. 

Само по себе подводное плавание не было особенно опас
ным. Но организаторы состязания постарались для привле
чения публики оживить его различными пинантными дета
лями. Местность была нашпигована гигантсними моллюсна
ми, муренами, анулами разных видов, ядовитыми норал

лами и другими ужасами морсних глубин. 
Зрелище получилось захватывающее. Один из участни

нов состязания сумел добраться до сонровища, лежавшего 
в глубоной расщелине, но тут мурена добралась до него са
мого. Другой ухватился за сонровище в тот самый момент, 
ногда за него ухватилась анула. Сине-зеленые воды мор
сних глубин онрасились кровью - по цветному телевиде
нию это хорошо было видно. Сокровище ускользнуло на 
дно, и тут за ним нырнул Рэдер. От большого давления 
у него лопнули барабанные перепонки. Он подобрал бес-
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ценный груз, отцепил свой балластный пояс, чтобы 
всплыть, В тридцати футах от поверхности ему пришлось 
бороться за сокровище с другим участником состязания, 

Маневрируя под водой, они размахивали ножами, Про
тивник рассек Рэдеру грудь. Но Рэдер с самообладанием 
бывалого борца отбросил нож и вырвал изо рта у против
ника трубку, по которой поступал воздух. 

На этом все !юнчилось. Рэдер всплыл на поверхность и 
передал на стоявшую поблизости лодну спасенное СОНРО
ВИIце. Им оказалась партия мыла «Величайшее из сокро
вищ», изготовленного фирмой «Мыло красоткИ». 
Он получил двадцать две тысячи долларов наличными 

и триста восемь писем от ПОНЛОННИlюв, в числе которых 

было одно заслуживающее внимания - предложение де
вушки из Макона. Он серьезно задумался над этим. Рэде
ра положили в больницу, где ему бесплатно лечили рас
сеченную грудь и барабанные перепоН!ш, а также делали 
ПРИВ!JВки против норалловой инфекции. 
И вот новое приглашение в крупнейший боевик «Пре

мия за риск». 

Тут-то И начались наСТОilщие неприятности ... 
Внезапная остановка поезда вывела его из задумчивости. 

Рэдер сдвинул шляпу и увидел, что мужчина напротив по
глядывает на него и что-то шепчет толстой соседке. Неу
жели узнали? 

Нак только двери раскрылись, он вышел, взглянул на 
часы. Оставалось еще пять часов. 
На станции Манхассет он сел в ТЮiСИ и попросил от

везти его в Ныо-Сэлем. 
- В Нью-Сэлем? - переспросил шофер, разглядывая 

его в зеркальце над ветровым стеклом. 

- Точно. 
Шофер включил свою рацию: «Плата до Нью-СэлеlVIа. 

Да, правильно, Нью-Сэле:vrа. Нью-Сэлема». 
Они тронулись. Рэдер нахмурился, размышляя, не было 

ли это сигналом. Нонечно, ничего необычного, таксисты 
всегда сообщают о поездке своему диспетчеру. И все же 
чем-то ему не понравился голос шофера. 

- Высадите меня здесь, - сказал Рэдер. 
Заплатив, он отправился пf'шком вдоль узкой проселоч

ной дороги, петлявшей по жидкому лесу. Деревья здесь 
были слишком низкорослые и редкие для того, чтобы 
укрыть его. Рэдер продолжал шагать в поисках убежища. 

Сзади послышался грохот тяжелого грузовика. Он про
должал идти, низко надвинув на лоб шляпу. Однако, когда 
грузовик подошел ближе, он вдруг услышал голос из теле
приемника, спрятанного в кармане: «Берегитесь!» 
Он бросился навзничь в канаву. Грузовик, накренив

шись, промчался рядом, едва не задев его, и со скреже

том затормозил. Шофер кричал: 
- Бон он! Стреляй, Гарри, стреляй! 
Рэдер бросился в лес, пули сшибали листья с деревьев 

над его головой. 
«Это случилось снова! - заговорил Майк Терри высо-
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IШМ от возбуждения голосом. - Боюсь, ЧТО Джим Рэдср 
позволил себе УСПОКОИТЬСЯ, поддавшись ложному чувству 
безопасности. Ты не должен был делать этого, Джим! Ведь 
твоя жизнь поставлена па карту! Будь осторожен, Джим, 
осталось еще четыре с половиной часа!» 
Шофер сназал: 
- Гарри, Клод, а ну, быстро на грузовик! Теперь он 

попался. 

«Ты попался, Джшд Рэдер! - воскликнул Nlайн Тер
ри. - Но они еще не схватили тебя! И можешь благода
рить добрую самаритянк!' Сьюзи Петерс, проживающую 
Е доме двенадцать по Элм--стрит, в Саут Орандже, штат 
Нью-Джерси, за то, что она предупреДИ.lа тебя, когда гру
З0ВИН приближался! Через минуту мы нокажем вам КРОШ
ну Сьюзи... Взгляните, друзья. вертолет нашей студии 
прибыл на место действия_ Теперь вы можете видеть, как 
бежит Джим Рэдер и нан убийцы о!{ружают его ... » 

Пробежав сотню ярдов по лесу, Рэдер очутился на бето
нированно;,] автостраде. Позади остался редний перелесон. 
Один из бандитов бежал оттуда прямо к нему. Грузовик, 
IJbexaB на автостраду, тоже мчался к нему. 

И ВДРУГ с противоположной стороны выскочила легко
вая машина. Рэдер выбежал на шоссе, отчаянно раЗl\!аХИ
вая рунами. Машича остановилась. 

- Скорей! -- крикнула деВУШf<:а, сидевшая за рулею. 
Рэдер юрннул в машину. Девушка круто развернула ее. 

Пуля шпепнулась в ветровое стекло. Дсвуш}(а изо всех сил 
жала на анселератор, они чуть не сшибли бандита, стояв
шего у них на пути. 

Машина успела ПРОСИОЧИТЬ, прежде чем грузови}( подъ
ехал на расстояние выстрела. 

Рэдер, отю!Нувшпсь на сиденье, плотно сомкну.'! веки. 
Дсвушиа сосредоточила все внимание на езде. поглядывая 
время от времени н ЗСРЕальце на гру::ювш;. 

«Это случилось опять! - кричал Майи Терри IJ энста
зе. -- Джим Рэдер снопа вырван из ногтей смертн благо
даря помощи доброй самаритянки Джэнис Морроу, прожп
,вающей в доме четыреста тридцать три по Лексингтон 
авеню, Ныо-I10Рк. Вы виде:rп I-;огда-ни6удь что-аибо по
добное, друзья? 1\1исс Морроу промчалась под градом 
пуль и вырвала Джима Рэдера из рук смерти! Позднее 
мы проинтервьюируем ~,шсс Морроу и расспросим о ее 
ощущениях. А сейчас, пока Джим мчится прочь, прослу
шайте кратенькос объявление организаторов пер~дачи. Не 
отходите от телевизоров! Джиму осталось четыре часа де
сять минут, и тогда он в безопасности. Но ... Всякое может 
случиться!» 

- О'кей, - с!{азала девушка, - теперь нас ОТКЛЮЧИЛИ. 
'IepT возьми, Рэдер, что с вами ТВОРИТСЯ? 

- А? - спросил Рэдер. 
Девушие было немногим больше двадцати. Она казалась 

хорошенькой и неприступной. Рэдер заметил, что у нее 
приятное лицо, аккуратная фигурка. 

- Мисс, - СI{CI~,ал он. - Не знаю, как и благодарить вас. 
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- Поговорим начистоту, - сказала Джэнис Морроу. -
Я вовсе не добрая самаритянка. Я на службе у Джи-Би-Сп. 

Так это они решили меня спасти! 
- Накая сообразительность! - сказала она. 
- А почему? 
- Видите ли, Рэдер, это дорогая программа. И мы 

должны дать хорошее представление. Если число слуша
телей уменьшится, то кое-кто из нас окажется на улице. 
А вы нам не помогаете. 

- На к? Почему? 
- Да потому, что вы просто ужасны, - сназала девуш-

ка с раздражением, - вы не оправдали наших надежд и 

никуда не годитесь. Самоубийством пытаетесь покончить? 
Неужели вы ничему не научились? 

- Я делаю все, что могу. 
- Да люди ТОl\шсона мог ли бы вас уже десять раз при-

хлопнуть. Просто мы сказали им, чтоб оии полегче, не то
ропились. Ведь это все равно, что стрелять в глиняную 
птичку шестифутовой высоты. Люди т.омпсона идут нам 
навстречу, но сколько они могут притворяться? Если бы 
я сейчас не подъехала, ИlII бы пришлось убить вас, хотя 
время передачи еще не истекло. 

Рэдер смотрел на не,е, не понимая, как может хорошень
кая девушка говорить такое. Она взглянула на него, потом 
быстро перевела взгляд на дорогу. 

- И не смотрите на меня так! - сказала она. - Вы 
сами решили рисковать жизнью за деньги, герой. И за 
большие деньги. Вы знали, снолько вам заплатят. Поэтому 
не стройте из себя бедняжку бакалейщика, за которым го
нятся злые хулиганы. 

- Знаю, - сказал Рэдер. 
- Так вот, если вы не сможете выпутаться. то поста-

райтесь хоть умереть как следует. 
- Нет, неправда, вы не хотели сказать этого, - заго-

ворил Рэдер. . 
- Вы так уверены? До конца передачи осталось еще 

три часа сорок минут. Если сможете выжить, отлично. То
гда гроши будут ваши. А если нет, то заставьте их хоть 
побегать за эти деньги. 

Рэдер кивнул, не отрывая от нее взгляда. 
- Через несколько секунд нас снова включат в эфир. 

Я разыграю поломку автомобиля и выпущу вас. Банды 
Томпсона пока не видно. Они убьют вас теперь, как только 
им это удастся. Ясно? 

- Да, - сказал Рэдер. - Если я уцелею, смогу я 
когда-нибудь вас увидеть? 

Она сердито прикусила губу. 
- Вы что, одурачить меня хотите? 
- Нет, просто хочу вас сиова увидеть. Можно? 
Она с любопытством взглянула на него. 
- Не знаю. Оставьте это. Мы почти приехали. Думаю, 

вам лучше держаться лесом, вправо. Готовы? 
- Да. Где я смогу найти вас? Я хочу сказать - по· 

том, после этого ... 
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-о Рэдер, вы совсем не слушаете. Бегите по лесу, пона 
не найдете овражек. Он небольшой, но там хоть укрыться 
можно. 

- Где мне найти вас? - снова спросил Рэдер. 
- Найдете по телефонной книге Манхэттена. - она 

остановила машину. - О'кей, Рэдер, бегите. 
Он открыл дверцу. 
- Подождите, - она наклонилась и поцеловала его. -

Н ;нелаю вам успеха, болван. Позвоните, если выпутаетесь. 
Он выскочил и бросился в лес. 
Он бежал между берез и сосен, мимо уедию:нного до

мика, где из большого окна на него глазело множество 
лиц. Кто-то из обитателей этого домина. должно быть. н 
позвал бандитов, потому что они были COI}CeM близно, ко
гда он добрался до вымытого дождями небольшого овраж
ка. «Эти степенные, уважающие заНОIIЫ граждане не хо
тят, чтобы я спасся, - с грустью подумал Рэдер. - Они 
хотят посмотреть, нан меня убьют». А может, они хотят 
посмотреть, нан он еле-еле уйдет от смерти, когда будет 
совсем на волосон от нее? 
Он спустился в овражек, зарылся в густые заросли и 

замер. Бандиты Томпсона по казались по обе стороны ОВ
рага. Они медленно шли вдоль него, внимательно вгляды
ваясь. Рэдер сдерживал дыхание. 
Послышался выстрел. Это один из бандитов подстрелил 

белку. Поверещав немного, она смолнла. 
Рэдер услышал над головой гул вертолета телестудии. 

Наведены ли на него камеры? Вполне возможно. Если на
ной-нибудь добрый самаритянин поможет ему ... 

Глядя в небо, в сторону вертолета, Рэдер придал лицу 
подобающее благочестивое выражение и молитвенно сло
жил руни. Он молился про себя, потому что публике 
не нравилось, погда выставляли наПОhа:\ свою рслиги

о:шость. Но губы его шевелились. 
Рэдер заhОНЧИЛ молитву. Взглянув на часы, он убедил

ся, что осталось еще почти два часа. 

Он не хотел умирать! Он просто с ума сошел, совершен
но не в своем уме был, когда согласился на это ... 
Но Рэдер знал, что это неправда. 
Всего неделю назад он стоял на эстраде в студии «Пре

мии за РИСЮ> , мигая в свете проженторов, а Майн Терри 
тряс ему руку. 

- Итак, мистер Рэдер, - сназал Терри серьезно, 
вы поняли правила игры, ноторую собираетесь на ча ть? 

Рэдер нивнул. 
- Если вы примете их, то всю неделю будете челове

ком, за которым охотятся. 3а вами будут гнаться убийцы, 
Джим. Опытные убийцы, ноторых занон преследовал за 
преступления, но им дарована свобода для совершения 
этого единственного вполне занонного убийства, И- они 
будут стараться, Джим. Вы понимаете? 

- Понимаю, - сказал Рэдер. Он нонимал танже, что 
выиграет двести тысяч долларов, если сумеет продержать

ся в живых эту неделю. 
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-- я снова спрашиваю вас, ДЖНМ Рэдер. Мы ниного не 
:заставляем играть, ставя на нарту свою жизнь. 

- Я хочу сыграть, - сназал Рэдер. 
Майк Терри повернулся н зрителям. 
- Леди и джентльмены, - сказал он. - У меня есть 

результаты исчерпывающего психологического исследова

ния, сделанного по нашей просьбе незаинтересованной 
фирмой. Всяний, нто пожелает, может получить IЮПИЮ это
го занлючения, выслав двадцать пять центов на понрытие 

почтовых расходов. Исследование поназало, что Джим Рэ
дер вполне нормальный, психи чес ни уравновешенный чело
век, полностью отвечающий за свои поступки. - Он обер
нулся н Рэдеру. - Вы все еще хотите принять участие 
в состязании, Джим? 

- Да хоч" 
- От,;ично'!' - закричал Майк Терри. - Итак, Дж им 

Рэдер, познаномьтесь с теми, нто будет стараться убить 
вас! 

Под свист и улюлюканье зрителей на сцену стала выхо
дить баНДd Томпсона. 

- Взгляните на пих, ДРУЗЬ5I, - произнес Майк Терри 
с нескрываемым презрением. - Только поглядите на них. 
Это человеноненавистнИIШ, новарные, злобные и абсолют
но безнравственные. Для этих людей не существует других 
заноиов, кроме уродливых законов преступного мира, не 

существует других понятий чести, нроме тех, что необхо
димы трусливому наемному убийце. 

Публика волновалась. 
- Что вы можете сназать, Rлод Томпсон? - спросил 

Терри. 
Rлод, выступавший от лица банды, подошел н минрофо

ну. Это был худой, гладно выбритый и старомодно одетый 
человек 

- Я тан думаю, - сказал он хрипло. - Я тан думаю, 
мы не хуже других. Ну, вроде нан солдаты на войне, они
то убивают. А возьми эти всякие там ВЗЯТЮl или поднуп 
В правительстве или в профсоюзах. Везде поднуп есть. 

Май]{ Терри положил руну на плечо Рэдеру: 
- Вот человен, который согласился стать вашей жерт

БОЙ, если только вы сможете поймать его. 
- Поймаем, - с]{азал Томпсон, к ]{оторому сразу же 

вернулась уверенность. 

- Не будьте так самонадеянны, - сказал Терри. 
Джим Рэдер дрался с дикими быками - теперь он высту
пает против шакалов. Он средний челове]{. Он из народа ... 

- Ухлопаем, - с]{азал Томпсон. 
- Из народа, - повторил Терри спокойно и проник-

новенно. - Джим Рэдер не одинон. Добрые самаритяне 
во всех уголках нашей необъятной страны готовы прийти 
ему на помощь. Безоружный и беззащитный Джим Рэдер 
может рассчитывать на добросердечие. Он - их предста
витель! Та]{ что не будьте слишком-то уверены в себе, 
Rлод Томпсон! Средние люди, простые люди выступают за 
Дшима Рэдера, а их ведь очень много, простых людей! 
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Рэдер размышлял об этом, лежа неподвижно в густых 
:заРОСJlЯХ ра дне овраЖliа. Да, люди помогали ему. Но они 
помогали и его убиЙцаю. 
Джим содрогнулся; он сам это выбрал и один нес за все 

ответственность. 

И все-тани в наной мере были ответственны психологи, 
но торы с его обследовали? А Майн Терри, посуливший та
ную нучу денег бедному человену? Общество сплело петлю 
и набросило ее на него, а он, с петлей на шее, называл 
это свободным волеизъявлением. 

- Ага! - послышался чей-то возглас. 
Рэдер подик'! взгляд И увидел над собой упитанного 

плотного мужчину. На нем была пестрая куртка из твида. 
На шее висел БИНОЕЛЬ, а в руках он держал трость. 

-- Мистер, - прошептал Рэдер, - пожалуйста, не го
ворите ... 

-- Эй! - заорал толстян, у!шзывая на иего тростью.
Вот он! 

«Сумасшедший, - подумал Рэдер. - ПРОНЛЯТЫЙ дурю(, 
наверно, думает, что они тут играют в прятни!» 

- Сюда, сюда! - визжал мужчина. 
Рэдер, ругаясь, ЕСЕОЧИЛ на ноги и бросился прочь. Выбе

жав из овражна, он увидел в отдалении белое здание. 
Н нсму ОН И юшулся. Сзади нричал толстян: 

- Вон туда. туда! Да глядите же, бс,:паны. вы не ви
дите (':'0, что ли? 

Бандиты снова ОТJiРЫЛИ стрельбу. Рэдер бежал, спо
тьшаясь о КОЧКИ. ОН поравнялся с детьми, игравшими в ша
.'!аше. 

- ВОТ он! -- завизжали .::\ети. - В()т ОН! 
Рэдер застона.'! и бросился дальше, Добравшись до сту-

пенек белого з.::\аг;ия, он обнаружи.1, что ЭТО цер!ювь. 
В этот момент пуля ударила ему в ногу, возле колена. 
Он упал и пополз внутрь цеРI{ВП. 
Телеприеюнин у него в нармане говорил: «Что за фи

ниш, друзья мои, что за финиш! Рэдер ранен! Он ранен, 
друзья ЮОН. он ползет, . он страдает от боли, НО он не 
спался! Нет, не тю,ов Джим Рэдер!'> 

Рэдер лежа.] в приделе, ОJiОЛО а.'!таря. Он слышал, нан 
деТСIШЙ голосон сназал захлебываясь: «Он вошел туда, 
мистер Томнсо!!. СIюрее, вы еще можете схватить его». 

«Разве церковь не является убежищем, святыней?» -
подумал Радер. 

Дверь распахнулась настежь, и он понял, что ЮШLlНИХ 
обычаев больше не существует. Собравшись ссиламп, 
Рэдер пополз за алтарь, потом дальше, н заднему ходу. 
Он оназался на старом нладбище. Он полз среди нрсстов 

и звездочен, среди мраморных и гранитных намогильных 

плит, среди наменных надгробий и грубых деревянных до
щочен. Пуля стукнула в наменное надгробие над его голо
вой. Рэдер добрался до вырытой могилы и сполз в нее. 
Он леж".,] на спине, глядя в небесную синеву. В.::\руг 

черная Ф;:;-УРй нависла над ним, заслонив небо. 3вя]{нул 
металл. Фш'ура целилась в него. 
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Рэдер уже рас прощался с надеждой. 
«Стоп, Томпсон!~ - голос Майка Терри ревел, усиленный 

передатчиком. 

Револьвер дро,Г'нул. 
«Сейчас одца секунда шестого! Неделя истеклаl Джим 

Рэдер победилl» 
Из студии донесся нестройный приветственный нрин пуб

лини. Банда Томпсона угрюмо онружила могилу. 
«Он победил, друзья, он победил! - надрывался Майк 

Терри. - Смотрите, смотрите на экраны! Прибыли поли
цейские, они увозят бандитов Томпсона прочь от их жерт
вы - жертвы, ноторую они так и не смогли убить. И все 
это благодаря вам, добрые самаритяне Америни. Взгляните, 
друзья мои, бережные руни вынимают Джима Рэдера из 
могилы, ноторая была его последним прибежищем. Добрая 
самаритянна Джэнис Морроу тоже здесь. Нан знать, может, 
это начало романа? Джим, нажется, в обмороке, друзья, 
они дают ему возбуждающее. Он выиграл двести тысяч 
долларов! . А теперь несколько слов снажет сам Джим 
Рэдер! .. » 

Последовала норотная пауза. 
«Странно, - сназал Майк Терри. - Друзья, боюсь, 

оейчас мы не сможем услышать голос Джима. Донтор осма
тривает его. Минуточку ... » 

Снова последовала пауза. Майк Терри вытер лоб и 
улыбнулся. 

«Это переутомление, друзья, страшное переутомление. 
Тан сказал донтор.. . Ну что ж, друзья, Джим Рэдер сейчас 
немного нездоров. Мы сделаем для этого храброго парня 
все, что будет в человечесних силах. И все это за наш 
счет. - Майн Терри бросил взгляд на студийные часы. -
А теперь время кончать, друзья. Следите за объявлениями 
о нашей новой грандиозной программе ужасов». 
Майн Терри улыбнулся и подмигнул зрителям. 

Перевод с английского М. ДАНИЛОВА, Б. НОСИКА 


