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Рэйдэр с опаской приподнял голову над подоконником. 
Он увидел краешек пожарной лестницы и глухую улочку под 
ней. Внизу ютились три мусорных бачка и сломанная детская 
коляска. Но взгляд тут же напоролся на воронёную штукови-
ну в мелькнувшей из-за дальнего бака руке. Рэйдэр плюхнул-
ся на пол. Пуля, прошив стекло, прожужжала над макушкой и 
рождественским снежком осыпала штукатурку.

Что ж, с улицей всё ясно. Спускаться по пожарке — всё 
равно, что сразу открыть им дверь.

Он приник к потрескавшемуся линолеуму, глядя на пуле-
вую оспину в потолке и прислушиваясь к звукам на лестнич-
ной клетке. Кроличьи глаза и двухдневная щетина, въевшая-
ся грязь и царапины заострили черты лица. На полу Рэйдэр 
казался длинным и нескладным. Он не на шутку сдал за эти 
дни, — дело не только в нервном тике. Типичный смертник в 
предвкушении электростула, вот ты кто, Рэйдэр.

Итак, один из «волков» контролирует улицу. Пара других 
сейчас укатает дверь. Всё. Тебя уже нет.

Конечно, мелькнуло у него, дышать и трепыхаться ещё 
можно. Костлявая медлит. Но скоро она похлопочет. Изреше-

Raeder lifted his head cautiously above the window sill. 
He saw the fire escape, and below it a narrow alley. There was a 
weather-beaten baby-carriage in the alley, and three garbage cans. 
As he watched, a black-sleeved arm moved from behind the fur-
thest can, with something shiny in its fist. Raeder ducked down. 
A bullet smashed down through the window above his head and 
punctured the ceiling, showering him with plaster.

Now he knew about the alley. It was guarded, just like the 
door.

He lay at full length on the cracked linoleum, staring at the 
bullet hole in the ceiling, listening to the sounds outside the door. 
He was a tall man with bloodshot eyes and a two-day stubble. 
Grime and fatigue had etched lines into his face. Fear had touched 
his features, tightening a muscle here and twitching a nerve there. 
The results were startling. His face had character now, for it was 
reshaped by the expectation of death.

There was a gunman in the alley and two on the stairs. He was 
trapped. He was dead.

Sure, Raeder thought, he still moved and breathed; but that 
was only because of death’s inefficiency. Death would take care 
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тит мою бренную плоть. Словно абстракционист, вымажет 
кровью рубашку. И зафиксирует тело в гротескной позе клад-
бищенского балета... 

Рэйдэр до боли закусил губу. В покойники так неохота. 
Неужто отсюда не выбраться?!

Он перекатился на бок и прикидывающее окинул грязную 
дешёвую квартирку, в которую дал себя загнать. Прелестный 
однокомнатный гробик. С входной дверью, за которой следят, 
и пожарным выходом в никуда. Да есть ещё малолитражная 
ванная комната. Без окна.

Он вполз в ванную, встал с пола. Над головой зияла дыра 
сантиметров в десять. Если суметь её расширить, то можно 
будет пролезть в квартиру этажом выше…

Рэйдэр услышал глухие, будто плюшевые удары. Тем 
двоим уже не терпится, и они норовят взломать дверь.

Он снова поднял голову к дыре. Рассчитывать на этот лаз 
нечего. Нужен лом и время.

Методичные удары перемежались густой бранью. Сей-
час запор не выдюжит или отлетят петли, и два джентльме-
на-мордоворота пройдут по рухнувшей двери, отряхнув прах 
с пиджаков…

Но кто-то же должен помочь! Рэйдэр вынул из кармана 
портативный телеприёмник. Изображение смазано, только 
теперь не до кино… Главное, что звук чёток и внятен.

Он вслушался в хорошо интонированный голос Майкла 
Тэрри, вещающего в эфир.

«… гиблое место, — с оптимизмом комментировал Тэр-
ри. — Да, друэья, Джим Рэйдэр попал воистину в безвыход-
ный тупик! Как помните, он скрывался под распространён-
ной фамилией в третьесортной гостинице на Бродвее. Но 
коридорный опознал его и маякнул банде Томпсонов…»

of him in a few minutes. Death would poke holes in his face and 
body, artistically dab his clothes with blood, arrange his limbs in 
some grotesque position of the graveyard ballet....

Raeder bit his lip sharply. He wanted to live. There had to be 
a way.

He rolled on to his stomach and surveyed the dingy coldwater 
apartment into which the killers had driven him. It was a perfect 
little one-room coffin. It had a door, which was watched, and a 
fire escape, which was watched. And it had a tiny windowless 
bathroom.

He crawled to the bathroom and stood up. There was a ragged 
hole in the ceiling, almost four inches wide. If he could enlarge it, 
crawl through into the apartment above...

He heard a muffled thud. The killers were impatient. They 
were beginning to break down the door.

He studied the hole in the ceiling. No use even considering it. 
He could never enlarge it in time.

They were smashing against the door, grunting each time they 
struck. Soon the lock would tear out, or the hinges would pull out 
of the rotting wood. The door would go down, and the two blank-
faced men would enter, dusting off their jackets....

But surely someone would help him! He took the tiny televi-
sion set from his pocket. The picture was blurred, and he didn’t 
bother to adjust it. The audio was clear and precise.

He listened to the well-modulated voice of Mike Terry ad-
dressing his vast audience.

“...terrible spot,” Terry was saying. “Yes, folks, Jim Raeder 
is in a truly terrible predicament. He has been hiding, you’ll re-
member, in a third-rate Broadway hotel under an assumed name. 
It seemed safe enough. But the bellhop recognized him, and gave 
that information to the Thompson gang.”


