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Аннотация
Президенты четырёх стран собираются в бункере, чтобы раз

и навсегда решить старые разногласия. На кону человеческие
жизни, а решать их судьбу будет обычная партия в карты. За
каждым Президентом его страна, жители которой единственно
хотят выжить. Кому хватит смелости поднимать ставки? И кто
окажется ни с чем?
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Павел Почикаев
Игра на повышение

Дверь была обычной. Да – массивной, да – железной, и
точно такой же, как и тысячи железных дверей по всему зем-
ному шару. Вот только её чертовски не хотелось открывать.
Не за каждой дверью сидит сумасшедший в классическом
костюме, готовый перекроить этот самый земной шар.

Дверь была чёрная, и практически во всю её высоту тя-
нулся блестящий поручень. Он находился с левой стороны и
стягивал на себя всё скудное освещение коридора. Несколь-
ко отражённых бликов неприятно ударили Йоханайна Гра-
биса по глазам, уже успевшим привыкнуть к царящему в зда-
нии полумраку.

Он тихо выругался и обернулся. Никто за ним не шёл,
изгибающаяся кишка коридора имела в своём чреве только
одного человека. Его весьма любезно проводили до первой
двери, а остаток пути ему следовало пройти в одиночестве,
наедине с самим собой и, возможно, ещё раз обдумать, а пра-
вильно ли он поступил, согласившись на столь явную прово-
кацию…

Несмотря на то, что коридор позади него наполняла лишь
пустота, он всё равно ощущал некую силу, заставляющую его
продвигаться вперёд, словно неосязаемая рука подталкивала
его в спину, словно в коридоре наблюдался перепад давле-



 
 
 

ния, который неумолимо приближал его к массивной и же-
лезной двери.

Обернувшись, он подумал, установлены ли камеры в ко-
ридоре, чтобы вести прямую трансляцию прямо отсюда, что-
бы ещё до начала большого безумия люди накручивали се-
бя, чтобы им передавался его страх, чтобы они могли стать
свидетелями его беспомощности и неуверенности. Да и о ка-
кой уверенности могла идти речь, когда поставленный перед
ним ультиматум был палкой о двух концах, каждый из ко-
торых грозил потерями? Резонно было задаться вопросом о
меньшем из зол, но Йоханайн посчитал его слишком лице-
мерным.

Даже если здесь и присутствовали камеры (в чём он со-
мневался), то отвлекаться на них явно не стоило, он пришёл
чтобы сделать всё, что в его силах, и сделает это даже под
прицелом всех камер планеты.

Пустота сзади давила на него. Он бы чувствовал себя на-
много увереннее, если бы эти чёртовы серые полицейские не
произвели обыск. Он был Президентом, неприкосновенной
личностью! Вот только им было глубоко плевать на титулы
и регалии, для них существовал только один бог в человече-
ском обличье, по коей указке они и обшарили его карманы.
В них они, правда, ничего не нашли, но кобура, прикреплён-
ная к внутренней стороне левой голени, осталась у них. Пе-
ред тем как открыть дверь, Йоханайн нагнулся, прикоснулся
пальцами к тому месту, где ещё несколько минут назад кожу



 
 
 

стягивал тонкий ремешок, и решился.
За поручень он схватился правой рукой и испытал непри-

ятные ощущения. Поручень был холодным и немного мас-
лянистым. Его лицо скривилось, а перед внутренним взором
нарисовался старый бульдог, состоящий из складок и сую-
щий язык в его раскрытую ладонь. Язык, который на про-
тяжении десятилетий использовался по прямому назначе-
нию, гладкий, скользкий, всепроникающий… Отвращение
захлестнуло его.

Установленный с противоположной стороны гидроци-
линдр помог его и без того сильному рывку, так что в ком-
нату он, можно сказать, ворвался. Его появление сразу при-
влекло внимание двух мужчин. Нельзя сказать, что они бесе-
довали, нельзя сказать, что они находились в контакте, воз-
можно, они старались не замечать друг друга, по крайней ме-
ре один из них не выявлял никаких признаков расположен-
ности к другому. И Йоханайн прекрасно понимал его.

Этот сидел на стуле, плотно придвинутом к столу, и за-
нимался тем, что разминал свои пальцы. Большим и указа-
тельным пальцем левой руки он тщательно и неторопливо
проминал фаланги правой руки. На звук резко открывшейся
двери он только немного повернул голову, так и не прервав
своего занятия. Йоханайну подумалось, что до его прихода
в комнате царила глубокая тишина, позволявшая слышать
влажный хруст суставов.

Зато второй человек немедленно отреагировал на появле-



 
 
 

ние Грабиса. Он стоял возле своего стула, и при появлении
вновь вошедшего так импульсивно толкнул его, что тот чуть
не перевернулся.

– Пан Грабис! Добре! Добре! – Ему даже хватило нагло-
сти изобразить поклон, как будто своим визитом Грабис удо-
стаивал его огромной чести. Как будто стоящий не был кук-
ловодом, разыгрывающим весь этот апокалиптический спек-
такль. – Вот ваше место! – Энергичный человечек указал на
свободный стул, располагающийся между его местом и угрю-
мым господином, который нещадно теребил свои пальцы те-
перь уже на левой руке. – Нам осталось дождаться всего од-
ного участника, и мы сможем приступить к самой интерес-
ной партии в мире!

С этим Грабис спорить не мог. В его мозгу всё ещё крути-
лись мысли-образы про складчатого бульдога, на которые те-
перь накладывались впечатлении о человеке, собравшем их
всех за одним столом. А ведь он тоже напоминал того буль-
дога, тоже казался скользким и немного аморфным, и никто
даже не догадывался, что эта псина болеет бешенством, что
её мозг буквально сгорает в вихре противоестественных по-
требностей, обусловленных садистским складом ума.

Ассоциации с собакой представились ему чересчур живы-
ми, что он решил переменить объект внимания. Обшаривая
глазами тёмную комнату, он намеренно избегал смотреть на
подвижного человечка, от которого так и разило энтузиаз-
мом (ровно, как и потом). Как оказалось, помимо трёх пред-



 
 
 

ставителей трёх государств в комнате находился ещё один
мужчина. Грабис совершенно не обратил на него внимания,
и лишь нервный тик, заставляющий его поминутно огляды-
ваться, позволил различить ещё одну фигуру.

Человек стоял совершенно неподвижно, света было недо-
статочно, но Йоханайн был уверен, что на нём надета форма
серого цвета, а в тусклых лучах неярко подсвеченной кар-
ты мелькают звёздочки погон. Присутствие этого человека
и армейская карта, смаштабированная по границам четырёх
стран, недвусмысленно напоминали о цели их собрания. Рас-
сматривая хорошо известные ему границы, Грабис понимал,
что всё происходит в действительности. В животе перекаты-
вались черви, очень хотелось блевать, но это всё равно бы
ничего не исправило.

Рядом с застывшим серым человеком располагалась ма-
ленькая клавиатура, которой ему предстояло воспользовать-
ся в ближайшее время. Йоханайн поднёс трясущуюся руку к
воротнику и скорее надорвал, чем расстегнул пуговицу.

С правой стороны до него продолжали доноситься влаж-
ные звуки растягиваемых суставов, они подливали масла в
его непотухающий огонь паники, ему хотелось, чтобы его со-
сед (Президент Гершель) прекратил это, но ведь и ему нуж-
но было как-то выпускать внутреннее напряжение.

Когда-то, как сейчас казалось миллиард лет назад, до пер-
вой седины, до президентского срока, до этой проклятой
комнаты, которая для многих станет могилой, Грабис по-



 
 
 

лучал техническое образование. В его дипломе значилось:
"Инженер-конструктор" и  через его голову прошло мно-
го различных предметов, весьма туманно связанных с его
дальнейшей жизнью. Среди прочих непонятных терминов
ему встречался и "внутреннее напряжение", который всегда
представлялся некоей абстракцией, которой невозможно бы-
ло подобрать образ. Как металл может испытывать внутрен-
нее напряжение? Спустя несколько десятков лет, посвятив
жизнь совершенно иному, ему вдруг удалось подобрать на-
глядную визуализацию для этого явления. Достаточно бы-
ло повернуть голову вправо и наблюдать за проминаемыми
пальцами Гершеля.

У Йоханайна ужасно чесались подмышки, у него свербе-
ло в паху, ему хотелось облизаться, но ничего из этого он
не мог себе позволить. Тут точно были установлены камеры,
транслирующие тёмную комнату в прямой эфир. Все стан-
ции, на всех экранах тысячи городов показывали невзрач-
ный стол, четверых мужчин и один пока не занятый стул,
Грабису больших усилий стоило удерживать себя в руках, и
собственная гордость была одной из тех нитей, что не давали
ему провалиться в бездну поднимающегося из живота безу-
мия. Он был Президентом (пусть и не самым лучшим), он
был лицом нации (пусть и не самым привлекательным), и по
ту сторону экранов люди ждали от него решительных дей-
ствий. В этой игре у него не получится остановится на сере-
дине, а потому он до последнего собирался подавлять соб-



 
 
 

ственное малодушие. Хотя бы из-за того, что за каждым его
действием очень пристально наблюдали крайне заинтересо-
ванные в этом люди.

У него был способ успокоиться, у него был маленький ост-
ровок уверенности в захлестнувшем мир потоке диктатор-
ской самовольности, смешанной с крайней степенью поме-
шательства, нужно было только залезть рукой в нагрудный
карман… Но вместо этого Йоханайн лишь провёл влажной
ладонью по ткани кармана, проверяя хранящийся там гарант
собственной уверенности. Всё было на своих местах.

Борясь с собственными трусливыми демонами, пытаясь
не обращать внимания на истязания Гершеля, Грабис неуло-
вимо возвращался к стоящей возле стула фигуре. По сравне-
нию с замершим по стойке смирно солдатом она представля-
ла другую крайность. Маленького, щуплого человечка рас-
пирало от желания, он ежесекундно вздрагивал, оттягивал
самый краешек рукава, смотрел на часы и несколько мгно-
вений наблюдал за движением стрелки, потом это ему на-
доедало, и он принимался теребить пуговицы своего весьма
скромного пиджака, который никак не вязался с его само-
мнением. Однако в нём не чувствовалось ни грамма напря-
жения, словно главной причиной его мучения было ожида-
ние, а не та идея, заставившая Президентов соседних госу-
дарств бросить свои дела и принять его предложение.

Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауффенберг
Рансхофен – диктатор из грязи, как его называли противни-



 
 
 

ки, естественно только за спиной и только в кругу надёжных
лиц. Ходили слухи, что его предки были то ли лесничими, то
ли браконьерами, сейчас уже невозможно было определить,
потому как историки упрямо именуют его Белым Предводи-
телем и расписывают его происхождение в самые благород-
ные тона. Выскочка, сумевший воспользоваться суетой во-
круг упавшего правительства и быстро перекроивший стра-
ну по собственному замыслу. Моральный дегенерат, облада-
ющий ядерным оружием и выставляющий его на всеобщее
обозрение, сующий его под нос ближайшим соседям. Сую-
щим демонстративно и с наслаждением.

В его облике не было абсолютно ничего агрессивного,
лишь брови он держал вечно нахмуренными, как будто зата-
ил обиду на весь мир и пытался на нём отыграться, лишь ма-
ленькие кулачки постоянно были стиснутыми, а голос сры-
вался, когда он произносил свои пламенные речи, написан-
ные другими людьми.

Вплотную прилизанные к черепу волосы он зачёсывал на
левую сторону, воротничок носил настолько тугой, что, ско-
рее всего, мучился натёртой шеей, отчего она становилась
красной и шелушилась. Сразу под воротником, плотно охва-
тывающим шею, находился малюсенький узелочек галстука,
завязанный с педантичной дотошностью… Во всём его об-
разе царила антипатия, с ним не хотелось иметь ничего об-
щего. Да с ним и в одной комнате находиться было противно
– очень скоро становилось душно.



 
 
 

Грабис не представлял, как Гершель относится к Ранс-
хофену, но его самого трясло от излишней манерности. На
какое-то время он даже забыл про собственный страх, про
судьбу нескольких тысяч человек, больше всего ему хотелось
вскочить с места и вдарить по бесхарактерной, жидкой, вя-
лой морде этого напыщенного скота. Лучше было пустить се-
бе пулю в лоб, чем наблюдать за тем, как этот противный тип
одними лишь кончиками пальцев оттягивает рукав и вгля-
дывается в часы. Подобный жест более подходил женщинам,
а потому был совершенно неуместным в подземном бункере.
Не хватало ещё, чтобы он слюнявил перед этим пальцы. Но
для этого Рансхофен был слишком чистоплотным создани-
ем. Поразительно, что тело, обременённое таким извращён-
ным мозгом, совершенно не переносило грязи.

Йоханайну Грабису и самому хотелось посмотреть на ча-
сы, но он заставлял себя терпеть, не хватало ещё поддаться
тику Рансхофена. Ну нет, до такого он не опустится, он будет
сидеть на месте и терпеливо дожидаться последнего участ-
ника их партии. Благо, когда начнётся игра, ему будет совер-
шенно не до манерности двинутого диктатора, там его вни-
мание всецело сосредоточится на картах и на том, что успел
рассказать ему Фарханг.

Он попытался сосредоточиться на словах своего учителя,
хотя это было очень громким словом для заключённого шу-
лера, но зуд под левой подмышкой заставил его отвлечься.
Он попробовал украдкой почесаться о спинку стула и понял,



 
 
 

что во время этой операции как бы случайно задирал рукав,
под которым прятались часы. Проклятье!

Неизвестно, сколько по времени продолжалось бы его му-
чение, если бы вдруг не послышался отдалённый шум, за
которым последовал тяжёлый толчок, после чего массивная
дверь, расположенная прямо напротив Йоханайна пришла в
движение и исторгла из своих недр четвёртого Президента.

"Твою мать, – пронеслось в голове у Грабиса. – Неужели
я в момент появления выглядел так же?" Воспользовавшись
тем, что на него никто не смотрел, он всё-таки почесал под-
мышку и бегло пробежался по себе взглядом.

Пятый мужчина выглядел неопрятно, если не сказать
вызывающе. Вполне возможно, что при виде подобной
неопрятности по лицу герра Рансхофена пробежала дрожь
неудовольствия, но почти сразу же её сменила слащавая
улыбка, с которой он любил выставлять на показ свои раке-
ты. Приветствуя последнего гостя, он и не собирался обра-
щать внимания на вспухшие синяки под воспалёнными гла-
зами; на щетину, неаккуратно оставленную под левой нозд-
рёй; на три расстёгнутых пуговицы на рубашке.

– Дон Ромуло, ваш стул уже готов! Мы только вас и дожи-
даемся! Задержались в дороге или собирались с силами? –
Неприкрытый сарказм мог послужить завязкой конфликта,
но Джабар Ромуло оставил его совершенно без внимания.
Он повалился на своё место, далеко вперёд вытянул ноги, ис-
пачкав при этом туфли Грабису, опёр локти на столешницу и



 
 
 

лицом уткнулся в ладони. Своих коллег он удостоил только
беглым взглядом, в котором Грабис успел прочитать отчая-
ние загнанного зверя. Ромуло походил на быка, уже измотан-
ного матадором и ожидающего решающего удара шпагой.

Ромуло провёл руками по лицу, заскрипев оставшейся
щетиной, Грабис незаметно постарался втянуть в себя воз-
дух – запаха алкоголя он не ощутил. Гершель наконец пере-
стал массировать свои пальцы, вместо этого сцепил их пе-
ред собой, но так и не оторвал глаз от полированной столеш-
ницы. Раснсхофен двумя пальцами провёл по своему отутю-
женному воротнику, сильнее прежнего подтянул узел галсту-
ка.

– Мне очень лестно, что вы откликнулись на моё пригла-
шение и собрались в этом месте. – Говоря он немного раска-
чивался взад-вперёд и по очереди пытался заглянуть в глаза
своих собеседников. Со стороны Ромуло послышался сме-
шок, напоминающий стон, Рансхофен на него не отреагиро-
вал. – Мне лестно, что вы – мои ближайшие соседи – ответи-
ли мне согласием и разделяете мою позиции в вопросах пе-
реговоров. Мне лестно, что вы понимаете бессмысленность
дальнейшего нагнетания обстановки между нашими держа-
вами и готовы одним действием решить все наши проблемы
раз и навсегда. Прямо как в сказках. Мне лестно, что вам
хватило мужества, и уже поэтому я считаю вас достойными
противниками, с которыми нужно и должно считаться.

"Как будто у нас был выбор! Как будто ты нам его оста-



 
 
 

вил!" – желание превратить слащавое личико в кровавую от-
бивную достигло апогея, Грабису пришлось сжать ладонью
ножку стула.

–… одним махом. – Продолжал герр Штауффенберг Ран-
схофен свой монолог. – Я не хуже вас представляю, что сего-
дня поставлено на карту. – Тут он сделал небольшую паузу,
слово осмысливая собственные слова, и усмехнулся. – Про-
шу прощения за получившийся каламбур… Я остановился
на том, что поставлено на карту. Я знаю, что поставлено, а
потому уверяю вас, что с моей стороны не будет обмана, и
от вас я ожидаю такого же. Не так ли, пан Грабис? – Вопрос
застал его врасплох, Рансхофен знал про маленькую кобуру
на лодыжке, и от этого Йоханайн почувствовал себя голым и
совершенно беззащитным. Пальцы машинально потянулись
к левой голени, но он вовремя себя отдёрнул. – Никакого об-
мана. Одна партия, четыре Президента и пятьдесят две кар-
ты. И на всех нас одно небо!

Видимо, последняя фраза была очень удачной шуткой,
потому как Рансхофен аж затрясся, но остальные либо не
поняли юмора, либо не желали смеяться.

Рансхофен плавно опустился на свой стул, затем грациоз-
но отдёрнул рукав пиджака. Отточенным движением он рас-
стегнул замок и аккуратно положил часы чуть в стороне от
себя. Грабис был не в состоянии перечислить всех титулов
этого человека, в распоряжении которого были ракеты, кото-
рых вполне хватило бы для локальной истребительной вой-



 
 
 

ны, он был не в силах разобраться в тёмных замыслах, на-
селявших его голову, и оттого ещё сильнее удивился, когда
увидел его часы. Это оказался простейший механизм с боль-
шим круглым стеклом, на циферблате которого не отобра-
жалась даже дата, а ремешок был потрескавшимся и порван-
ным в одном месте.

Его ухоженные пальцы подхватили маленькую коробочку,
одним ногтём он подцепил целлофановую обёртку, шумно
стянул её и высыпал в подставленную ладонь карты. Небреж-
ным движением он откинул двух джокеров, после чего коло-
да заплясала в его руках.

Ромуло совершенно безнадёжно наблюдал за танцем ма-
стей, Гершель сильнее стиснул пальцы, так что костяшки со-
вершенно обескровились, Грабис, не таясь, смотрел в лицо
Рансхофена, потому что так учил Фарханг и потому что, кро-
ме этого, он мог надеяться лишь на собственный гарант. Из
всех подвижность лица сохранял только Рансхофен, уголки
его рта неудержимо ползли вверх, повышая всеобщий градус
надвигающегося безумия.

– На всякий случай я напомню всем правила. Сдавать бу-
дем по две карты. Сидящие по ходу часовой стрелки за диле-
ром ставят малый и большой блайнды соответственно, обес-
печивают нам банк. Дальше мы с вами будем смотреть карты
и начинать торги. В качестве маленького блайнда предлагаю
начать с пяти тысяч.

***



 
 
 

В его кабинете было много света, он любил работать при
включенном освещении и даже днём не выключал его. Мо-
жет быть, психологи смогли бы найти этой мании объясне-
ние, они вообще чему угодно могли найти объяснение, но,
во-первых, его совершенно не волновало их мнение, а во-
вторых, у них не было абсолютно никакой возможности ока-
заться в его кабинете. Вот и сейчас иллюминация была вклю-
чена на максимум, и Йоханайн Грабис занимался работой,
за которую и получал солидный заработок, а именно сидел
в мягком кресле и думал.

Советник, уже несколько минут стоящий перед ним, пе-
реминался с ноги на ногу и старался не замечать, как Прези-
дент кусает губы. Ожидание затягивалось, а между тем вре-
мени у них было не очень много. Наконец советник решился:

– Вы уверены, что поступаете правильно? – Нелепый во-
прос, но прошедшие сутки существенно изменили значение
слова «нелепый».

Грабис отвлёкся от созерцания противоположной стены
и медленно повернулся. На его лице можно было различить
множество самых противоречивых эмоций, вот только со-
ветник не наблюдал на нём уверенности. Как бы он не вгля-
дывался, ему не удавалось её рассмотреть. Подобная мелочь
полностью деморализовала его, поэтому он и нарушил ти-
шину глупым вопросом.

– Ты спрашиваешь, уверен ли я в своём решении? – Возле
рта пролегли неприятные складки, сидящий Йоханайн весь



 
 
 

как-то подобрался, выпрямился в кресле и зыркнул прямо в
испуганные глаза советника. – После всего того, что я сде-
лал для страны, после всех невзгод, через которые нам всем
удалось прорваться, после Эксплуататорской войны ты ду-
маешь, что я брошу свой государство? Что без боя сдам его
на растерзание? Отойду в сторону и буду смотреть, как моё
небо разрывает металлический дождь?

– Просто… просто… сейчас на улицах паника, люди бро-
саются в машины и стараются уехать, а вы даже… – Совет-
нику очень не хотелось говорить то, что уже сутки висело
у него на языке, но, с другой стороны, завтрашний день во-
обще мог не наступить, поэтому он решился. – Вы даже не
умеете иг…

– Молчать! – Рявкнул Грабис и подскочил на своём месте.
Органайзер на его столе перевернулся, и на ковёр посыпа-
лись ручки. – Молчать! В твои обязанности не входит указы-
вать, что мне нужно уметь делать! Если ты ещё хочешь при-
нести пользу этой и без тебя потрёпанной стране, то приведи
его ко мне, а потом выметайся хоть на все четыре стороны!

Советник смотрел на багровеющее лицо, его пальцы
непроизвольно стискивались в кулаки, горло драли десятки
достойных ответов истеричной вспышке, но он их прогло-
тил. Проглотил, как и тысячу обид до этого и как проглотит
ещё, если, конечно, и он и Президент останутся живы. Вме-
сто бушующей внутри него дерзости, он заставил себя по-
клониться и направился в сторону двери, по пути раздавив



 
 
 

несколько ручек. В дверях его догнали слова Грабиса:
– Знаете, советник, а ведь именно сомневающиеся люди

заталкивают нашу страну в пропасть. Особенно в лихие вре-
мена…

Он проглотил и это.
Йоханайн подождал, пока закроется дверь, потом выждал

ещё несколько секунд, вслушиваясь в удаляющиеся шаги.
Убедившись, что советник отошёл на достаточное расстоя-
ние, Грабис схватил кружку с давно остывшим чаем и запу-
стил её в стену. Стекло брызнуло осколками по сторонам, по
стене расплылась огромная клякса, тоненькие лучики кото-
рой побежали к плинтусу. А ведь ещё недавно он думал, что
хуже быть не может.

Эта проклятая страна сосала из него все соки, она требо-
вала его всего, но ничего не давала взамен. На него покуша-
лись, при нём устраивались бунты, его автомобиль закиды-
вали бутылками с бензином, но он мог лишь продолжать све-
тить улыбкой и пытаться изменить хоть что-то к лучшему. С
каждым днём становилось всё хуже, он уже не отдавал себе
отчёта о происходящем в государстве, проблемы возникали
поминутно и требовали срочного урегулирования, и посте-
пенно Грабис убеждался в том, что второй срок стал самой
главной ошибкой в его жизни. Возможно, если бы так про-
должалось ещё некоторое время, он бы отказался, сбросил с
себя эту ношу, признал свою слабость.

Что он сказал советнику, что не собирается отходить в



 
 
 

сторону и наблюдать за снарядами Рансхофена? Что не по-
кинет тонущий на протяжении десятка лет корабль? Бред это
всё! Плевать ему на страну! В ней только бремя, от которого
он уже жаждет отказаться…

Нужно было уходить. Нужно было убираться, когда только
почувствовал, что башня его величия начинает заваливать-
ся. А теперь вдобавок ко всем имеющимся проблемам ему
нужно выполнить условия ультиматума, в противном случае
останется только задрать голову к небу и ждать избавления.
У него был бункер, но в него нельзя было спрятать целую
страну, даже несколько городов… при всём своём нежела-
нии Грабис прекрасно понимал, что именно на нём лежит от-
ветственность за полтора миллиона людей. В нём даже брез-
жил лучик надежды, что удачный исход партии Рансхофена
поможет восстановить ему своё лицо. Быть может, это помо-
жет людям простить его былые прегрешения?

Да, так оно и будет… Он станет национальным героем и в
торжественной обстановке откажется от Президентского ти-
тула и уедет в какое-нибудь отдалённое местечко. На пери-
ферии сознания скользнула мысль сбежать прямо сейчас, но
чаша весов с полуторамиллионным населением заметно пе-
ревешивала.

Вот только для начала нужно всего лишь выиграть в игре,
о которой он не имел ни малейшего представления.

Переговорное устройство на его столе затрещало, хрип-
лый голос осведомился, готов ли Президент к приёму аре-



 
 
 

станта. Грабис дал утвердительный ответ, занял полагающе-
еся ему позу. Взгляд его упал на пятно, расплывающееся по
стене, всё-таки зря он разбил этот стакан.

Открылась дверь и в сопровождении двух дюжих офице-
ров в кабинет вошёл арестант, который всего пять часов на-
зад отбывал длительный срок в колонии строго режима. Кто
бы мог подумать, что преступника со многими отягчающими
обстоятельствами досрочно освободят Президентским ука-
зом.

Недавний заключённый улыбался хищным оскалом, от
его бегающих глазок не укрылось чайное пятно, вроде бы он
даже ехидно захихикал, но Грабис в этом не был уверен. На
заключённом была самая дешёвая рубашка, из-под которой
выглядывала тюремная безрукавка, его так же обеспечили
новыми штанами, которые были ему велики минимум на два
размера, обувь менять не стали. Йоханайн чувствовал запах
мыла, видимо, парню обеспечили косметические процеду-
ры, прежде чем привели сюда, хотя он считал это излишним.
В сложившихся обстоятельствах нельзя было терять време-
ни на грязные волосы.

Человек в дешёвой рубашке наступил на несколько ручек
и сделал это с явным удовольствием – не каждому удаётся
наблюдать беспорядок в кабинете Президента, видимо, па-
рень хотел ещё некоторое время посмаковать ощущения.

По лёгкому кивку Йоханайна один офицер усадил пре-
ступника на стул и отошёл к двери. Второй занял позицию



 
 
 

по левую руку от Президента.
– Фарханг Рамвилас, тебе дали свободу специальным ука-

зом и на условный срок заморозили твоё пребывание в тюрь-
ме. Готов ли ты к сотрудничеству? – Грабис говорил чётко
поставленным голосом, судя по полученным сведениям этот
парень был настоящим асом в карточных делах, а значит, его
знания нужно было использовать по максимуму.

Почувствовав себя центром вселенной, Фарханг ответил
не сразу. Он сделал свою улыбочку ещё гаже и закинул од-
ну ногу поверх другой. Зевнул и потянулся. Стулья в Прези-
дентском кабинете были намного удобнее тюремных нар.

– И чем же я могу вам помочь? Что от неблагоприятного
элемента может понадобиться государству? Очередное при-
знание? Вы уже выбили из меня всё, что было можно. Или
этого оказалось мало? – Он не собирался отводить глаз от
Йоханайна.

Пришла очередь Грабиса проглатывать чужие слова. Ему
нужна была помощь этого человека, а значит, во имя и на
благо дела он стерпит это.

–  Пан Рамвилас, разговор идёт о деле государственной
важности, можно даже сказать, что на кону катастрофиче-
ское количество жертв. И с вашей помощью мы надеемся
свести их к минимуму. Вы готовы к сотрудничеству?

Президент не ожидал лёгкой беседы. Так оно и вышло.
– В каком же упадке находится наша славная страна, если

президент вынужден прибегать к помощи таких, как я? На-



 
 
 

сколько прогнили общественные устои, если к делу государ-
ственной важности подключают заключённых…

–  На данный момент вы не являетесь заключённым.  –
Сквозь стиснутые зубы проговорил Грабис. – Вам объявле-
на временная амнистия, а то, как вы ей распорядитесь, зави-
сит только от вас. Имейте в виду, что с такой же лёгкостью
вы вновь можете оказаться в камере. Не вы так кто-нибудь
другой возжелает занять ваше место. Кто-нибудь, обладаю-
щий большим количеством извилин и способный к здравой
оценке ситуации. Итак, решение только за вами.

Естественно, он врал, если другие и существовали, то их
нужно было разыскивать, тратить на это время, равнявшее-
ся человеческим жизням. Но на этого поддонка нужно было
надавить, задеть его самовлюблённость, сыграть на нарцис-
сизме. Показать, что он всего лишь один из многих.

Фарханг напряжённо размышлял.
– Знаете, что говорила моя мама? – Спросил он после мол-

чания.
– И что же она говорила? – Как мог любезно поинтересо-

вался Грабис.
– Что если ты умеешь что-то делать, то не нужно делать

это за бесплатно. – Сколько самодовольства, сколько важно-
сти вложил он в эти слова. Фарханг, наверное, упивался сво-
ей властью над Президентом, готовился загибать пальцы и
перечислять свои желания.

–  Никто и не говорил, что помощь будет бесплатной.



 
 
 

Государство готово будет замять твои дела. Скажем так, в
следствии всплывут некие обстоятельства, которые позволят
освободить тебя, скажем, через месяц, и на некоторое вре-
мя ты пропадёшь с наших радаров. Однако дело нас ожида-
ет щепетильное, поэтому не могу обещать, что в будущем не
предвидится ещё каких-нибудь послаблений…

– Вы так просто возьмёте и спустите меня с поводка? –
Фарханг не верил ни единому слову, но что-то в голосе Пре-
зидента заставляло его задуматься. Он постарался прислу-
шаться к своему чутью.

– Всё зависит от твоего вклада и… назовём это, успеха
предприятия.  – Йоханайн шёл на нарушение собственных
принципов, но на войне все способы хороши. – Рамвилас,
твой ответ.

– Уж не знаю, что происходит вокруг меня, но мама всегда
говорила, что нужно уметь хватать удачу за хвост. Так что
там за дело государственной важности?

Вместо ответа Йоханайн выдвинул ящик и пошарил в нём
рукой, а затем выложил небольшой предмет на стол перед
собой, так чтобы Фарханг хорошенько его рассмотрел. Ехид-
ная улыбочка на лице сменилась недоумением. Его глаза
сузились, как будто он пытался разгадать пока ещё непонят-
ную ему шутку.

– Карты? – В голосе слышались издевательские нотки. –
Дело государственной важности – это карты? Или я просто
ничего не понимаю?



 
 
 

На кону стояли живые люди, которые, скорее всего, уже
были поставлены в известность. Интересно, сколько из них
знают, что он ни разу в жизни не играл? Интересно, сколько
из играют намного лучше Грабиса, но будут обречены на на-
блюдение, простое наблюдение по телеэкрану, которым они
совершенно не будут защищены? Логичнее всего было бы
спрятаться в какой-нибудь глубокой яме и просто ждать. Мо-
литься, если ты верующий, искать веру, если ты неверую-
щий, обретать веру, если ты хочешь хоть на что-то надеять-
ся… Всё это прекрасно представлял Грабис, и у него не было
времени на затяжные объяснения с вшивым преступником.

Из открытого ящика он достал шокер и положил его под-
ле колоды карт, а потом вперил свой взгляд прямо в улыбаю-
щуюся морду нахального типа, восседающего в его кабинете.

– Да, это всего лишь карты, но от того, как я сумею ими
распорядиться зависит много жизней. Может быть, тебе аб-
солютно насрать на окружающих людей, но ты точно будешь
находиться в городе, который я выставлю в самом начале, ес-
ли не затолкаешь свои шутки поглубже. Я не хочу им поль-
зоваться, – одним пальцем Йоханайн нежно прикоснулся к
гладкому боку шокера, – но пользоваться им умею. И они то-
же. – Президент качнул головой в сторону застывших офи-
церов. – Без шуток, без этой ублюдской улыбочки, застыв-
шей на твоём лице, без нахальства, просто возьми и покажи
мне основные приёмы. Страна этого не забудет.

Грабис не повышал голоса, не проявлял ни малейшей



 
 
 

агрессии, но Фарханг нутром чувствовал, что угроза приме-
нения шокера не пустотела. И пусть он не разделял полити-
ку Йоханайна и считал его отвратительным Президентом, в
этот самый миг что-то неуловимо поменялось. Нет, он так и
остался его противником, так и считал, что его действия ве-
дут лишь к провалу, но за маской беспристрастного правите-
ля, за грозной личиной властности вдруг промелькнул обыч-
ный человек. Весь лоск сошёл, остался в прошлом, обнажив
непривычную и такую знакомую обычность. На невозможно
малый момент Президент действительно стал лицом своей
нации – уставшим, напуганным, загнанным человеком, разве
не тоже самое Фарханг наблюдал в зеркалах, разве его друзья
и знакомые не носили на себе именно этот облик?

Оба – и просящий, и помогающий – скинули свои маски.
Фарханг протянул руку к столу Йоханайна. На долю се-

кунды, когда его рука находилась возле шокера, два офице-
ра напряглись и приготовились к решительным действиям.
На долю секунды установившийся мир повис на волоске, мо-
жет это было лишь наваждение, может беспомощность Пре-
зидента в последний момент искусила бы его… но нет, Фар-
ханг даже не глянул в сторону шокера. Он послушно взял
колоду карт и принялся её перетасовывать.

Глазам не нужно было контролировать руки, те и так зна-
ли, что от них требовалось. Ловкие, натренированные паль-
цы разбивали колоду, собирали её в кучу, с поражающей
быстрой чередовали карты, а глазами Фарханг не открывал-



 
 
 

ся от Грабиса. И это был первый урок, потому что в покере
карты играют лишь второстепенную роль.

– Знание комбинаций – это абсолютно не главное. Их мо-
жет выучить и пятилетний ребёнок, но большого проку от
этого не будет. Возможно, я раскрою секрет, но не все люди,
с которыми мне доводилось играть, могли назвать комбина-
ции в порядке увеличения, но при этом они чувствовали иг-
ру и очень часто оставались в выигрыше. Запомните, карты
– это константа, которую выдаёт нам случай, а вот другие
игроки – это параметры, при помощи которых мы с вами и
будем варьировать исход партии.

Он изящным движением снял верхнюю карту и положил
на стол перед Йоханайном, потом перед собой, затем раздал
ещё две карты.

– Что у вас? – Вежливо поинтересовался он, и не привыч-
ный к карточным делам Грабис сразу же полез смотреть свои
карты, в то время как Фарханг к своим даже не прикоснулся.

Президент слишком поздно понял собственную ошибку,
когда он поднял голову, его встретил неотведённый взор, в
котором читалась усмешка.

– У вас дрогнули брови, и вы немного улыбнулись. На ру-
ке сильные карты. Я даже не приступил к выкладываю обще-
го набора, а уже знаю, какие карты у вас.

Он потянул руку, чтобы перемешать карты по новой. Од-
нако Грабис, удивлённый подобной поспешностью, остано-
вил его резким движением. Из-за чего одна из карт вылетела



 
 
 

у него из-под пальцев и перевернулась, выставив на всеоб-
щее обозрение пикового короля.

– И ты даже не выложишь общий набор? – Грабис спешно
прятал выскользнувшую карту.

– И не подумаю, потому как уже смогу выиграть… Повто-
рим ещё несколько раз, пока ваше лицо не перестанет выда-
вать карты.

Перетасовка, раздача, две карты перед каждым. На этот
раз Йоханайн не стал сразу хвататься за карты, но как ни
вглядывался ни единой эмоции не смог прочитать на лице
своего учителя-соперника. Тот смотрел на карты, будто на
самое скучное в своей жизни зрелище.

Фарханг обратил внимание на едва заметное нахмурива-
ние бровей и слегка поджатые губы – Президенту пришли
плохие карты, а так как он относился к неиграющим, то зна-
чит судил о картах по их номиналу. Ошибка, которая иско-
реняется с большой неохотой.

–  Контроль партии начинается с самого себя.  – Сказал
Фарханг и стал выкладывать общий набор.

До начала судного дня оставалось чуть больше суток, а
в кабинете Президента Грабиса продолжалась бесконечная
партия. Он учился блефовать (хотя от одной мысли, что
блефовать придётся людскими жизнями, становилось тош-
но), учился избегать ставок в тех случаях, когда это было
возможно, учился рассчитывать примерную вероятность той
или иной комбинации или выпадения опредёленной карты.



 
 
 

Конечно, всё это шло в чудовищной суматохе, Фарханг
шёл исключительно по верхам и даже не думал лезть вглубь,
хоть от этого и зависело очень многое. Он обходил стратегии,
избегал сильно сложных ситуаций, останавливаясь только на
примитиве. Как опытный игрок он понимал, что обучить иг-
ре за несколько часов невозможно, но всё же он продолжал
раздавать и выкладывать, потому что человеку, сидящему
перед ним, нужна была надежда, да если уж на то пошло, то
и ему самому она не помешала бы.

В перерывах между раздачами Грабис перьевой ручкой
заносил записи на блокнотном листе – к Рансхофену он со-
бирался придти в полном вооружении.

Под конец у него стало получаться выигрывать у Фархан-
га, вот только Президент не знал, что тот умышленно подме-
шивал карты…

***
Из светлого кабинета Грабиса вернёмся в уже известную

комнату, на одной из стен которой висит большая, подсве-
ченная карта, место рядом с которой занимает неподвижный
человек, в обязанности которого входит вводить цифры че-
рез клавиатуру; посередине комнаты круглый стол, плотно
обставленный четырьмя стульями. Сидящие на них люди –
враги, в скором времени, не сходя с места, не поднимая сво-
их сводимых напряжением тел они развернут самый настоя-
щий театр боевых действий. И в отличии от всей войн, быв-
ших до этого, исход этой решат ровно нарезанные кусочки



 
 
 

тонкого картона.
– Господа, самое время приступить к выставлению блайн-

дов, чтобы наш банк не был пустым.
Эти слова Клауса Филиппа Марии Шенка графа фон Шта-

уффенберга Рансхофена относились к Джабару Ромуло и
Натану Гершелю, соответственно сидящих за ним по ходу
часовой стрелки. Этой незатейливой фразой он ставил под
удар как минимум пятнадцать тысяч людей.

Его пальцы двигались не так умело, как у опытного кру-
пье, но в этих движениях просматривалась фатальность.
Мир на секунду остановил своё дыхание, а потом Рансхофен
стал раздавать карты. Он снимал верхнюю, переносил её на
стол и плавно придвигал к Президенту. Первым карту дол-
жен был получить Ромуло, Рансфохен ещё несколько секунд
удерживал карту ногтём, дожидаясь пока Джабар разлепит
свои губы и еле слышно произнесёт:

– Белу-Оризонти…
Слово ещё не успело слететь с его губ, а у пяти тысяч лю-

дей сердце пропустило несколько ударов. Приговор был вы-
несен, осталось только дождаться окончательного вердикта.

Рансхофен согласно кивнул, снял следующую карту и
придвинул её к Гершелю. По правилам на долю Гершеля вы-
пал большой блайнд, а значит его ставка должна была вдвое
превышать ту, которую сделал Джабар. Натан не стал затяги-
вать, он пришёл с уже готовым планом и собирался его при-
держиваться. Вряд ли мысль о том, что Президент заранее



 
 
 

выбирал города для ставок, облегчила жизнь их обитателей,
но Натан всегда предпочитал обдумывание спонтанным дей-
ствиям.

– Сдерот. – Сухими губами проговорил он, смотря прямо
в заискивающие глаза Рансхофена. – Это десятитысячник.

Граф согласно кивнул и потянулся за следующей картой,
но Гершель успел заметить, как сощурились его глаза. Ко-
нечно, это ничего не значило, но у Железного Гершеля под-
жались пальцы на ногах.

Глядя на выкладываемую перед ним карту, Грабис старал-
ся выглядеть как можно более спокойным, в этот кон он не
обязан был делать ставок, а потому мог позволить себе рос-
кошь сбросить карты. Так учил его Фарханг, и Йоханайн со-
бирался воспользоваться этим. В ближайшем розыгрыше ни
одному из его городов не угрожает опасность, а потому он
собирался, как это называл Фарханг, вчитаться в лица про-
тивников.

Он равнодушно принял карту и стал глазами стрелять по
чужим лицам. Собственные карты его не интересовали или
интересовали не столь сильно…

Рансхофен сдал себе, а потом повторил весь круг: Рому-
ло, Гершель, Грабис и завершил раздачу собой. Пришло вре-
мя первого торга, начать его должен был игрок, сидящий за
тем, кто поставил большой блайнд, то есть Йоханайн Грабис.
Вместо того, чтобы уравнять ставку, Грабис демонстративно
отодвинул от себя две карты на край стола и объявил:



 
 
 

–  Сбрасываю.  – Он даже не стал смотреть свои карты,
незачем показывать остальным, что его распирает от жела-
ния увидеть их. Контроль ситуации начинается с себя, а Гра-
бис решил чётко обозначить, что происходящую ситуацию
он полностью контролирует.

Рансфохен, к которому перешёл ход, пожал плечами и,
стащив карты со стола, изучал их. На руку ему пришли буб-
новый валет и пиковая шестёрка, трудно было сказать что-
либо определённое, нужно было дождаться "флопа"1.

– Уравниваю имеющуюся ставку. – Сказал он к удивлению
всех остальных участников. – Эссен. – И пристально глядя
на Гершеля добавил, – тоже десятитысячник…

"Только безумец стал бы уравнивать ставку в этой игре.
Или он настолько уверен в комбинации, которая ему выпа-
ла? – Гершель вглядывался в прилизанное личико с абсо-
лютно немужским левым пробором и пытался разгадать, что
же скрывается под ним. – Похоже, что первое впечатление
не всегда бывает обманчивым, и истории, окружающие лич-
ность этого выскочки, правдивы…"

До открытия первых трёх карт должен был высказаться
Джабар Ромуло, пока что он внёс только половину своей
ставки и должен был определить дальнейшую судьбу торгов.
Как и всегда в покере у него было три варианта: уравнять,
поднять ставку или просто сбросить карты. В первом случае
жертвы были осознанной необходимостью, во втором – из-

1 Название первых трёх открытых карт



 
 
 

лишним риском, а в третьем – абсолютной неизбежностью.
Для тех, кто ставил блайнды, сброс являлся негласным табу,
продиктованным здравым смыслом.

Ромуло понимал это лучше любого другого, ему остава-
лось только плыть по течению. Опять из его рта послыша-
лось что-то неразборчивое, что в конце концов сложилось в
название:

– Гаурульюс. – Ещё один город оказался под ударом. В на-
ступившей тишине было слышно, как пальцы неподвижного
человека стучат по клавиатуре.

Первый круг торгов завершился, три игрока находились в
игре, общий банк составлял тридцать тысяч человек.

– Ставки сделаны, ставок больше нет. – Рансхофен про-
изнёс излюбленную фразу всех крупье. – Теперь можно от-
крыть три первых карты.

Правой ладонью он обхватил отложенную колоду, и паль-
цами левой руки принялся выкладывать три верхние карты
или, говоря на профессиональном сленге, "флоп". Как бы
Грабис не пытался изобразить равнодушие, всё же ему при-
шлось наклониться вперёд, чтобы разглядеть появляющиеся
карты. Натан Гершель плотно сжал зубы и почувствовал, как
по коже среди коротко стриженных волос пробегают холод-
ные капельки пота. У Ромуло заболела голова.

Не только тридцать тысяч, поставленных на карту, смот-
рели за тем, как сумасшедший диктатор достаёт три карты.
Население четырёх стран застыло возле экранов, потому как,



 
 
 

несмотря на принадлежность к разным лагерям, трансляция,
ведущаяся из маленькой комнаты, сплотила их всех в еди-
ный, неуверенный в завтрашнем дне комок человеческого
страха.

Рансхофен выкладывал карты перед собой, он размещал
их очень аккуратно, добиваясь одинаковых промежутков.
Сначала из-под его руки появилась четвёрка крести, затем
шестёрка той же масти и завершил "флоп" король червей.
Три карты появились на столе, наступало время второго кру-
га торгов.

Грабис сбросил карты, а значит в этом случае начинать
торг должен был Рансхофен. Диктатор держал свои руки под
столом и с такой позиции как бы украдкой разглядывал при-
шедшие ему карты. Натан Гершель был уверен в том, что ни
Грабис, ни Ромуло не станут повышать ставок, эти будут дер-
жаться, но про Рансхофена они ничего определённого ска-
зать не мог. Диктатор явно не проходил в категорию людей
нормальных, об этом можно было судить хотя бы по задумке
с этой партией, и его действия невозможно было спрогнози-
ровать. Он являлся бомбой с часовым механизмом, которая
в любой момент могла освободиться от чеки.

Пиковая шестёрка образовывал пару с теми картами, ко-
торые лежали на столе. Рансхофену хотелось поставить чуть
больше, чтобы увидеть, как затрясутся поджилки у так назы-
ваемых Президентов соседних государств, но пара шестёрок
не тянула на сильную комбинацию. Пока нужно было немно-



 
 
 

го выждать.
– Пропускаю. – Сказал он и постучал кончиками ногтей

по столу. Ему показалось, что лицо Гершеля немного про-
светлело, но всё могло объясняться неровным освещением.

Ставка осталась прежней и ход перешёл к Джабару. Разда-
ча принесла ему на руку червового валета и бубновую вось-
мёрку, что означало полное отсутствие каких-либо комби-
наций на текущий момент. В запасе оставалось ещё две кар-
ты, на которые он мог надеяться. Ромуло постучал по столу
и поморщился от получившегося звука. "Действует…" – по-
думал он.

Гершель не помышлял о повышении ставок, как и у Ран-
схофена, у него была пара шестёрок, компанию которой со-
ставлял червовый туз. Он постучал по столу, давая понять,
что и он не собирается делать новую ставку, и кивнул в сто-
рону лежащей колоды. Рансхофен положил свои карты ру-
башкой вверх и вытянул четвёртую карту – "терн".

Он опять очень долго возился с картой, но после того, как
убрал руку, к лежащим на столе четвёрке, шестёрке и королю
добавилась бубновая тройка. Играющее трио обратилось к
своим картам. Торг опять предстояло начать Рансхофену.

"Чёртова тройка! Пришло бы там что-нибудь другое, я бы
поднял! Я бы поднял, если бы имел какую-либо комбина-
цию помимо паршивой пары! – Граф намного лучше Граби-
са умел владеть собой и давно научился прятать бушующий
внутри него ураган. О проявлении нервозности можно бы-



 
 
 

ло судить лишь по почёсыванию верхней губы мизинцем, во
всём остальном он оставался таким же неуклюже-несерьёз-
ным. – Осталась одна карта, но именно с последней мне все-
гда не везёт! Нужно было мешать ещё лучше!"

Удобнее всего вся картина просматривалась с места Йо-
ханайна. Не участвуя в розыгрыше и не представляя, какие
карты выпали его оппонентам, ему оставалось лишь практи-
коваться в чтении лиц, чем он и пробовал заниматься. К его
удивлению все сидящие не выказывали заметных признаков
волнения: по правую руку от него Натан Гершель стискивал
зубы и стрелял глазами по сторонам, лицо его было непри-
ветливо и угрюмо, впрочем как и всегда; Рансхофен вечно
прятал руки под столом и чесал губу кончиком мизинца, но
на это можно было не обращать внимания; Ромуло сидел аб-
солютно подавленным, являя собой полный антоним слова
"инициативность", он постоянно прикладывал руку к голове,
что, по мнению Грабиса, было обусловлено большими ум-
ственными потугами. Он ни на секунду не сомневался, что
Джабар рассчитывает комбинации.

А тем временем появившаяся бубновая тройка никоим
образом не повлияла на расклад Джабара, единственно сведя
его надежды на победу к последней карте. Он не был опыт-
ным игроком, но чутьё подсказывало, что наступившее зати-
шье неспроста, он был уверен, что у Рансхофена или Герше-
ля на руках имеются комбинации. Привычная уверенность в
собственных действиях постепенно покидала его, через счи-



 
 
 

танные минуты ему предстояло расстаться со своими горо-
дами.

За этот круг никто из участников так и не поднял став-
ку, после стука Натана Рансхофен потянулся за пятой кар-
той. Сколько людей наблюдало за этим человечком? Сколь-
ко людей, преимущественно в Белу-Оризонти и Гаурульюсе,
с бешенством разбили экраны собственных телевизоров, ви-
дя, как их Президент вздрогнул, едва лишь открылась пятая
карта? Сколько из них выбросились в окна, когда трое муж-
чин вскрылись?

Торги проводить не стали, всем не терпелось, как можно
скорее, завершить первый розыгрыш. Пятой картой пришла
червовая девятка, и Джабар Ромуло дрожащей рукой пере-
вернул свои – у него ничего не было. Первые два объекта
для ракетного удара уже определились, оставалось разобрать
лишь с ещё одним городом.

Смотря друг другу в глаза, Гершель и Рансхофен раскры-
ли свои шестёрки, камера, расположенная прямо над столом,
показала, что у лидеров двух стран одинаковые комбинации.
Решали всё оставшиеся две карты.

– А мы, видимо, любимчики Фортуны! – Чуть ли не про-
кричал Рансхофен. Он был взвинчен, он знал, что у него ни-
чего больше нет, он дрыгал ногами, как будто хотел в туалет.

"Пусть там ничего не окажется, пусть… – Гершель посы-
лал свои просьбы в пространство, сожалея о том, что он не
верующий. – Пусть там ничего не будет. Поставлю свечку



 
 
 

за каждого сохранённого жителя. Пусть у него ничего не бу-
дет!"

Вскрылись они одновременно. Десять тысяч глоток испу-
стили сдавленный выдох облегчения, десять тысяч глоток за-
шлись в безумном крике.

Пара шестёрок, совершенно бесполезный валет и благо-
словенный туз – старшая карта, сохранившая город Сдерот.

Неподвижный человек вновь занялся клавиатурой. Стук
его пальцев напоминал стук капель дождя о крышку только
что сколоченного гроба. Завершив вводить цифры, он три
раза нажал на большую кнопку.

Первый кон завершился, Рансхофен, у которого начал по-
дёргиваться глаз, сгрёб все карты в одну кучу и передвинул
её к Ромуло, которому предстояло стать дилером в следую-
щем розыгрыше.

Общему накалу страстей поддался и Грабис, наблюдая за
тем, как карта за картой решается судьба десятков тысяч лю-
дей, он не смог больше сдерживаться и перед тем, как заме-
шать свои карты в общую колоду, глянул на них. И от уви-
денного у него перехватило дух. Чувство несправедливости
вселенной захлестнуло его, и он поспешил как можно скорее
убрать карты, чтобы никто не придал значения его внезапно
позеленевшему лицу.

Йоханайну выпали пятёрка червей и бубновая двойка –
карты сами по себе довольно слабенькие, но образующие
"стрит" с теми, что были выложены! Ему пришла практиче-



 
 
 

ски готовая комбинация! Пять карт от двойки до шестёрки,
идущих по порядку! Грёбаный "стрит", который заткнул бы
все захудалые пары и старших тузов! Но нет, он решил его
сбросить, сбросить, даже не глядя! Абсолютно по-ханжески!
Расточитель – вот как нужно было его теперь именовать!
Это всё чёртов Фарханг, этот стервец советовал ему скиды-
вать карты, когда можно было избегать ставок! Да если бы
не его нравоучения Грабис непременно посмотрел бы карты
и смекнул, что к чему!

А теперь он вынужден был засовывать свои карты в самую
глубину, чтобы никто не догадался, как сильно он облажал-
ся.

Джабар Ромуло очень неохотно собрал все карты в кри-
вую колоду и принялся её тасовать.

***
Он смотрел на дуло, а дуло смотрело на него. Курок был

немного спущен, но его палец не дрожал. Натан Гершель во-
все не собирался стреляться, просто ощущение заряженного
пистолета придавало происходящему малую толику досто-
верности. Тяжесть старинного оружия связывала его с реаль-
ностью и не позволяла отвлекаться на посторонние мысли.

Он часто крутил в руках этот пистолет, доставшийся ему
от прадеда, который по семейной легенде прошёл с ним всю
войну. Находясь в раздумьях, он выводил им причудливые
фигуры, рисовал цветы, состоящие из восьмёрок, а иногда
наводил на какую-нибудь стену своего кабинета и тщательно



 
 
 

прицеливался. Сегодня пистолет был заряжен и вместо сте-
ны направлен в его лоб.

Он считал, что если одна пуля и может помочь в этой си-
туации, то пускать её непременно нужно в голову Рансхофе-
на, хотя бы из соображений сокращения численности гнид,
ему подобных. Однако на данном этапе уже поздно что-либо
предпринимать, потому как этот выскочивший из грязи дик-
татор уже запустил машину, поставившую на кон несколь-
ко тысяч человеческих жизней. Пока он жив, его действия
можно хотя бы постараться предопределить, и, по крайней
мере, свести потери к минимуму, но с его смертью всё мог-
ло бы пойти ещё хуже. В таком случае до пульта управления
могли добраться многочисленные последователи, а вот их
действия, направляемые фанатичной покорностью устояв-
шимся принципам, прогнозировать было невозможно. Нуж-
но было свести потери к минимуму, вот только Гершель опа-
сался, что этот минимум может получиться весьма суще-
ственным.

Вызов он принял сразу. Не только потому, что Рансхофен
в случае отказа грозился сбросить на его города бомбы и
несколько мощных ракет, но и потому что ни на секунду не
сомневался в этом. Между ними уже давно висело густое и
всё разрастающееся облако надвигающейся войны, многие
подразделения и части особенно на границах постоянно пре-
бывали в состоянии повышенной боеготовности, нужна бы-
ла лишь маленькая искорка, чтобы всё это вспыхнуло… вот



 
 
 

только граф Штауффенберг Рансхофен решил по-другому.
"…к чему нам бряцанье оружием и длительные парады,

когда мы все в полной мере понимаем, что боевые действия
сведутся к простым нажатиям кнопок и исчерпают себя
всего за несколько минут? Возможно, я даже не успею вы-
пить чашку кофе (с половиной чайной ложечки сахара, слив-
ками и мягкой пенкой), к тому моменту как ваше (а может
быть и моё) государство обратится в пыль. Мы же с вами
принадлежим к современному обществу, разница лишь в на-
ших идеологиях, мы одинаково дорожим собственным вре-
менем, а потому нет смысла переносить в будущее то, что
мы можем решить к концу недели…"

"Решить к концу недели"… как он просто сказал. Гер-
шель несколько раз возвращался к этой фразе, несмотря на
её кажущуюся безобидность, Натана передёргивало от самой
формулировки. Будто бы они закадычные друзья, и собра-
лись в конце недели поговорить о всякой дребедени и не от-
кладывать это на будущее. В его голове возникал образ сва-
дебного торта с начинкой из тротила.

Рука устала направлять ствол в собственный лоб, поэто-
му пистолет начал выписывать круги. Он взял на мушку ма-
лахитовый бюстик какого-то философа, потом прицелился
в пятый том уголовного кодекса, перевёл оружие в окно и
некоторое время следил за траекторией полёта голубя.

Играть он будет однозначно, другого тут и быть не может.
Конечно, в его голове первоначально клубились неопреде-



 
 
 

лённые планы, но от них он практически сразу отмахнулся.
Каждый из них отдавал фальшивой авантюрностью, а к пя-
тому десятку Натан Гершель уверился в том, что авантюрам
не место в реальной жизни. Он был не из тех, кто без огляд-
ки бегает по тонкому льду, скорее он предпочитал ползти по
нему, проверяя каждый новый метр неизведанного пути. И
он всегда предпочитал, чтобы противник сделал первый ход.

Он и раньше играл в покер, но не строил иллюзий на тот
счёт, что сможет без проблем считывать эмоции с лиц сопер-
ников и угадывать вероятные комбинации. Натан изначаль-
но готовил себя к тому, что всё решится случайным образом.
Игру будут диктовать карты, и только причуда сможет скло-
нить чашу весов в чью-либо сторону. Он пробежится глаза-
ми по списку комбинаций, но не более того.

В дверь тихонько постучали.
– Да, да. – Крикнул Гершель, попутно убирая пистолет на

свои колени и придвигаясь поближе к столу. Сейчас было не
лучшее время, чтобы его видели с пистолетом в руках.

Вошёл министр. Он уже долгое время находился на служ-
бе у Президента и, видя его нынешнее состояние, решил
обойтись без церемоний. Гершель и в обычные дни не слыл
большим любителем докладов и вводных фраз, а накануне
"конца недели" и подавно.

– Мы приготовили всё как вы велели. – Вид у министра
был удручающий, семьдесят два часа нахождения на ногах
делали своё дело. – Планы "Тропа", "Дорога" и "Шоссе" вы-



 
 
 

полняются. Мы подключили армию, компании грузоперево-
зок, перенаправили маршруты, увеличили проходимость.

Гершель задался вопросом: "Кто же всё-таки придумы-
вает такие дурацкие названия для операций?" Ему несколь-
ко раз доводилось слышать подобные вещи, но только сей-
час, когда над ним нависла куда более серьёзная проблема,
он действительно над этим задумался. Неужели есть специ-
ально обученный человек, который этим занимается? Нуж-
но будет выяснить.

– Позвольте спросить: вы точно уверены в том, что по-
ступаете правильно? – В вопросе не было скрытой издёвки,
министр совершенно не пытался указать на ошибку Прези-
дента, просто ему самому нужно было немного уверенности.
Уверенности в том, что он не просто так бегал на протяже-
нии трёх суток, уверенности в том, что глупые названия смо-
гут им помочь, уверенности в сидящем перед ним человеке.

Знал ли Натан ответ на этот вопрос? Имел ли он право
поступить иначе? Мог ли он и дальше прикидываться коро-
лём, хотя прекрасно понимал, что в этой партии ему доста-
лась роль пешки?

От ответа на неудобный вопрос его отвлёк пистолет. Со-
вершенно забыв про него, Гершель пошевелил ногой, отчего
оружие не преминуло скатиться по его брючине на пол. В его
кабинете не было ковра, поэтому звук получился особенно
громким. Выругавшись про себя, он отодвинул назад кресло,
но министр оказался ловчее его.



 
 
 

– Не стоит волноваться… Я всё подниму… мне не труд-
но… – Последняя фраза прозвучала приглушенно, потому
что министр уже успел наклониться.

Гершель не видел его лица, но готов был поклясться, что
оно изменилось. Подобрав пистолет, министр осторожно по-
ложил его на край стола, внимательно следя за тем, чтобы
длинное дуло было направлено в противоположную от Пре-
зидента сторону. Судя по резко опустившимся уголкам рта,
увиденное зрелище не сумело поднять его дух. Видимо, он
ожидал совершенно другого, когда минуту назад входил в
дверь. Натану было интересно к какому ответу пришёл ми-
нистр в своей голове на им же поставленный вопрос.

–  Хорошо.  – Сухо проговорил Натан, отмечая, что ми-
нистр старается не смотреть ему в глаза. – Держите меня в
курсе продвижения наших планов. Мне нужно разобраться
ещё с некоторыми вещами, и если у вас ко мне нет больше
дел…

– Дел больше не имею. Разрешите идти?
Гершель согласно кивнул. Его рука привычно потянулась

к отполированной четырьмя поколениями рукоятке, но он
себя отдёрнул. Когда поникшая спина министра практиче-
ски скрылась за дверью, Президент его окликнул:

–  Скажите, а кто придумывает названия для планов?  –
Время было неподходящее, но нужно было хоть как-то за-
гладить произошедшее. – Это вы, министр?

Лёгкая тень улыбки пробежала по сморщенному време-



 
 
 

нем и заботами лицу.
– Ни в коем случае, господин Президент. Этим занимают-

ся в Штабе. Я работаю с тем, что приходит он них.
После этих слов дверь закрылась, Натан Гершель откинул-

ся в своём кресле и уставился на потолок. Если приглядеть-
ся, то можно было разглядеть трёх мух, снующих вниз голо-
вой. Они перебирали маленькими щетинистыми ножками,
водили по сторонам хоботом и небольшими прыжками ме-
няли точки ползания.

В коротко стриженной голове Гершеля появилась очеред-
ная безумная идея – неплохо было бы стать мухой и просто
так без особой цели, отсутствие которой и является смыслом
существования, ползать по потолку и внимательно изучать
его трещинки. Отжить свои двадцать восемь дней и уступить
место ничем неотличимому потомству, не обременять себя
обязанностями, не брать ответственности и не становиться
тем, с кого спрашивают.

Он не придал значения тому, что количество мух совпа-
дает с числом участвующих в партии Президентов, но инту-
итивно огляделся по углам в поисках поблескивающей в лу-
чах солнца паутины, в центре которой притаился поджидаю-
щий своих жертв охотник. Это был Президентский кабинет,
поэтому здесь не могло быть паутины, но Гершель знал, что
она присутствует. Его успели одурманить, он оказался свя-
занным по рукам и ногам, и ему было не избежать встречи
с прожорливым пауком.



 
 
 

С этим нужно было завязывать, фантазии, как и авантю-
ры, абсолютно не вписывались в мир, где ставками в карточ-
ной игре были целые города, а самым большим запасом ору-
жия массового поражения владел двинутый тип с непомер-
ным эго и манией величия.

Оторвавшись от мух, он взял в руки пистолет. На этот
раз дуло было направленно в пол, а Натан занимался тем,
что разряжал его. Впервые в жизни он изменил собствен-
ной привычке – отложил в сторону разряженное оружие, ему
больше не хотелось крутить его в руках. Он сказал министру,
что ему нужно разобраться с некоторыми вещами, и захотел,
чтобы это в действительности оказалось так. Никаких дел у
него было. До конца недели он был свободен как листовка,
прибитая гвоздём к столбу.

"Хмм… А всё же интересно: помышляют ли мухи о са-
моубийстве? Или к этому нельзя прийти за двадцать восемь
дней?"

***
Ему не доставало привычного пистолета, поэтому вместо

того, чтобы чувствовать в ладони успокоительную тяжесть,
он мял собственные пальцы. В первом кону ему повезло, од-
нако это его настораживало.

Натан наблюдал за неуверенными движениями Ромуло,
за трясущимися пальцами, из которых только чудом не вы-
скальзывали карты. У стороннего наблюдателя могло сло-
житься впечатление, будто у Джабара тремор, но на деле ни-



 
 
 

чего такого у него не было. И Гершель знал об этом. Как и его
коллега Грабис, несколько раз он втягивал в себя воздух, но
никаких следов алкоголя не улавливал. Если Ромуло и был
пьян, то точно не от алкоголя.

Неумолимо приближалось время блайндов, а значит, в
скором времени ему нужно было назвать новые города.

Рансхофен, сидящий прямо напротив него, несколько раз
поправил свой зачёс и теребил рукав рубашки, выступающий
из-под старого пиджака. По всему было понятно, что дик-
татор тоже захвачен азартом больших ставок, он дёргался,
словно сидел на куче раскалённых углей, и лишь собствен-
ное безумие заставляло его продолжать совместную пытку.
Пару минут назад он потерял один свой город, и Гершель
был уверен, что в этом кону Рансхофен снова не сбросит кар-
ты.

– Что же вы медлите, господин Гершель? – Диктатор едва
повернул своё противное личико в сторону Натана, а затем
вновь обратился к перемешиваемой колоде. – Малый блайнд
сам себя не поставит, а вы всё никак не можете его сделать.
Не заставляйте же нас нервничать, а то народ и так возбуж-
ден сверх меры.

Он пришёл в полный восторг от собственной остроты
и поспешил прикрыть нижнюю часть лица белым носовым
платком, который извлёк из кармана пиджака. Если выхо-
дившие из-за платка звуки были смехом, то Натан не захотел
бы жить в стране, где диктаторы смеются подобным образом.



 
 
 

Это был даже не смех, а какое-то сухое прысканье, как будто
ночью в лесу переламывались сучки. "Кхх… кххх… кхха…"

– Сахнин. – Опять же Гершель назвал уже заготовленный
вариант, и снова, как в прошлом кону, Рансхофен повернул-
ся в его сторону и сдвинул брови. Его губы пришли в дви-
жение, словно великий диктатор пытался пережевать труд-
нопроизносимое слово, но так ничего и не сказал.

Эта немая сцена не прошла незамеченной со стороны Гер-
шеля.

– А что скажет, пан Грабис? – Теперь Рансхофен обращал-
ся к сидящему по правую руку от него. – Для вас игра толь-
ко начинается, какой десятитысячник составит ваш большой
блайнд?

Грабис, силившийся сохранить мужество после того, как
сбросил выигрышную комбинацию, вздрогнул. Хоть он и
следил за ходом игры и знал, что в этой раздаче ему пред-
стоит выставить обязательный большой блайнд, совершенно
не был к этому готов. Перед его внутренним взором всё ещё
стояли пять карт, составляющие "стрит" от двойки до ше-
стёрки. Хвала всевышнему, что об этом никто и никогда не
узнает.

– Я… – Голос ушёл, остался только слабый хрип. Понача-
лу Грабис даже и не понял, что слышит собственный голос. –
Я сейчас всё поставлю…

– А мы в этом ни капли не сомневаемся. – В глазах Ран-
схофена мельтешили бесовские огоньки, казалось, что сам



 
 
 

Сатана наблюдает за их игрой, используя глаза диктатора в
качестве экрана.

Ромуло наконец закончил перемешивать колоду и при-
нялся её раздавать. Первая карта легла на стол перед Герше-
лем, вторая досталась Грабису и немного отрезвила его. Ему
удалось вспомнить название города.

–  Даугавпилс. Я ставлю Даугавпилс. Это большой
блайнд…

Вопреки ожиданиям камень на его душе стал ещё тяже-
лее, до этого момента он и представить не мог, что ощущают
другие игроки. Внезапно он испытал возбуждение, как будто
сделал что-то запрещённое на глазах у всех, ему стало стыд-
но. Он чувствовал, как стыд наполняет всё его существо, как
кровь приливает к самым кончикам поросших жёстким во-
лосом ушей, рубашка стала ему тесной.

Тем временем Рансхофен получил карту, Джабар поло-
жил одну перед собой и сразу стал раздавать ещё по одной.
Дальше всех тянуться нужно было к Йоханайну, и во время
передачи ему карты Ромуло чуть не выронил всю колоду. С
большим трудом ему удалось удержать её в руке.

Завершив на себе круг, Джабар отложил колоду в сторону
и первым взглянул на полученные карты. Через несколько
секунд его примеру последовали все остальные.

У себя на руке он имел крестового валета и пиковую пя-
тёрку, но даже, находись на их месте карманная пара тузов,
он бы не стал её разыгрывать. В этот ход правила позволяли



 
 
 

ему сбросить карты и обойтись без ставок, так он и собирал-
ся поступить. Белу-Оризонти и Гаурульюс уже превратились
в дымящиеся останки, но другие должны были жить.

Гершелю пришли разномастные восьмёрка и тройка, и
больших иллюзий на этот счёт он не строил. Как он уверил
себя в кабинете, что исход игры решит случайность, так и
старался придерживаться этого мнения. Нужно было лишь
плыть по течению и не разбрасывать городами, потому что
тут у него было жёсткое ограничение.

Позабыв все правила, которым его обучал Фарханг, поза-
быв, что нужно следить за другими игроками, совершенно
одурев от упущенной возможности, Грабис вцепился в свои
карты и впился в них глазами. Теперь он уж точно не упу-
стит хорошей комбинации, теперь он грамотно распорядит-
ся своими навыками и покажет всем этим Президентам, как
нужно отстаивать свою страну. Благо, что карты вполне бла-
гоприятствовали ему: бубновые король и пятёрка – с ними
можно было смело вступать в дальнейшую баталию. На серд-
це у него немного отлегло, он даже подумал, а не поднять ли
ему ставку. Хотя нет, это будет слишком очевидно, в этом де-
ле нужна выдержка. Йоханайн хищно осматривал своих про-
тивников и ощущал, как возвышается над ними. К тому же
он вспомнил про собственный гарант уверенности.

Рансхофен снова был вынужден прибегнуть к помощи
платка, дабы спрятать улыбку, появившуюся на его лице при
виде полученных карт. Пускай он ещё не видел общих карт,



 
 
 

но дама и восьмёрка крести показались ему хорошей парти-
ей, это были далеко идущие карты, однако перед этим нужно
было как можно скорее раскрыть "флоп".

– Играю Карлсруэ! – Он настолько вдохновился собствен-
ными картами, что даже не смог вспомнить, что же такого
интересного связано с названным им городком. Для него пе-
рестали существовать люди, их маленькие обжитые домики,
была только ставка, которую нужно было сделать.

– Сброс. – Тихо проговорил Ромуло и откинулся на спин-
ку стула. За исключением роли крупье в этой партии ему
отводилась сугубо наблюдательная роль. Никто не обратил
внимания на тяжкий вздох, с которым он облокотился на
стул, никто не заметил, насколько сильно помутнели его гла-
за.

Рансхофен одарил его лишь мимолётным взглядом и изо-
гнул губу, словно желая сказать, что только сосунки сбрасы-
вают карты. После этого он в сотый раз поправил свои зали-
занные на левую сторону волосы и кончиком мизинца, едва
касаясь кожи, почесал верхнюю губу.

–  Что скажете, господин Гершель? Назовёте город или
присоединитесь с сеньору Ромуло? – Диктатор тем временем
смахивал пылинки с часов, которые лежали перед ним.

– Я скажу вам название, граф. – Гершель наклонился впе-
рёд и, если бы не стол, их разделяющий, то непременно на-
вис бы над щуплым Рансхофеном. – Я уравниваю. Ришон-ле-
Цион будет моим вторым городом.



 
 
 

Возникшим между ними напряжением решил воспользо-
ваться Йоханайн Грабис. Он сунул руку под пиджак и на-
щупал нагрудный карман рубашки. Второй раз за последние
полчаса он ощутил себя студентом и на этот раз ему нужно
было достать шпаргалку из кармана. Запустив в карман два
пальца, он нащупал краешек заготовленной бумажки и стал
вытягивать его вверх.

Голос Рансхофена вернул его в реальность.
– За исключением сбросившего все остальные уравняли

ставки, можно и карты показывать. Сеньор Ромуло, вы не
откажете нам в этом удовольствии?

Джабар стянул верхние три карты и разложил их на столе.
Он и не думал вымерять между ними одинаковые расстоя-
ния, Джабар бросил карты как попало, лишь бы они пример-
но напоминали линию. Одна из карт частично перекрывала
следующую, но тем не менее это не мешало рассмотреть их
все.

Крестовая девятка, тройка пик и частично перекрытый
червовый туз… Что принесут эти карты игрокам?

Не увидев среди "флопа" ни восьмёрки, ни, тем более,
дамы, Рансхофен немного сник, неужели предчувствие об-
мануло его? Он, который столь тщательно прислушивался к
своему внутреннему голосу (маминому), не мог ошибиться
в толковании предчувствия! Он, кстати, вспомнил, чем так
славится городок Карлсруэ, который он поставил в этом ко-
ну. Там располагалась Академия художеств, а ещё на улоч-



 
 
 

ке Маркграфенштрассе его однажды зарисовал один прак-
тикант. Рисунок, правда, получился посредственным, за что
недоучка был отправлен в тюрьму по статье о политических
карикатурах.

Нет, он не мог обмануться в такой простой ситуации. А
так как с последней картой ему всегда не везло, то его хо-
дом должен был стать следующий. Он не сомневался, что
"терн" – четвёртая карта – придётся ему по вкусу.

– Пропускаю. Пусть банк пока останется неизменным.
Это "пока" напрягло Гершеля. В прошлом розыгрыше

обошлось без подъёма ставок, но в этом его уже нельзя было
избежать.

– Отвечаю взаимностью и пропускаю. – Натан обладал па-
рой троек, но прекрасно понимал, насколько хрупка его по-
зиция. Малейший ветерок мог лишить его равновесия.

Ослиный крик, донёсшийся со стороны Грабиса, заставил
вздрогнуть всех остальных. Президент Йоханайн тупо смот-
рел на какую-то зажатую в руке бумажку, и его глаза выпу-
чивались до нереальных размеров. Это было фиаско! Можно
было тушить свет и закрывать двери! Это было даже хуже,
чем слить очень сильную комбинацию!

Его гарант! Его точка уверенности и некоторые секреты,
которыми успел поделиться с ним Фарханг, пропали! Гарант,
который он считал собственным щитом превратился в комок
влажной бумаги. Перьевая ручка и потные пальцы, которы-
ми он на протяжении всего дня проверял наличие гаранта в



 
 
 

кармане, всё испортили – от некогда чётких букв остались
только грязные разводы. Он слишком часто муссировал бу-
мажку потными ладонями и даже не подумал о последстви-
ях. Его уверенность разметало как лёгкое облако, он чув-
ствовал себя голым, ничтожным и совершенно неспособным
что-либо предпринять.

– Пан Грабис? – Мягкий голос Рансхофена добрался до
него сквозь пелену наступившего кошмара. – Может поде-
литесь с нами собственным горем? Или лучше продолжите
игру?

Продолжать? А какой в этом смысл? Гаранта нет, подска-
зок Фарханга у него нет, у него даже ни одной пары на руках
нет! Однако где-то на периферии малодушия маячил сла-
бый отблеск здравомыслия. (продолжать… нужно продол-
жать, чтобы сохранить хоть что-то… игру нельзя преры-
вать, иначе он проиграет абсолютно всё… нужно продол-
жать…)

– Да… Я продолжу. – Лепетал он, оправдываясь перед са-
мим собою, а вовсе не отвечая на вопрос Рансхофена. – Я
продолжу и буду играть… И раз все пропустили, то и я про-
пущу.

Ромуло не стал брать колоду в руку, просто перевернул
верхнюю карту и положил её справа от туза.

"Терн" произвёл за столом определённый эффект, начи-
ная от неистового восторга Рансхофена, терпеливого приня-
тия Гершеля и заканчивая Грабисом, в котором медленно



 
 
 

угасала надежда на последнюю карту. Бубновая дама легла
чуть в стороне от туза, но неизменно приковывала к себе
внимание игроков. Торг начинал Рансхофен и делал он это
с чувством восторжения самим собой, ещё бы, ведь он ока-
зался прав! Предчувствие, которому он был обязан своим
положением и властью, и в этот раз не обмануло его. Дама
пришла как раз когда он её и ожидал – четвёртой картой.

– Поднимаю! – Прозвучал над столом его возбуждённый
голос. – Поднимаю! Ставлю Трир!

Новая ставка паровым молотом обрушилась на двух Пре-
зидентов. Гершель сразу смекнул, что на руках у Рансхофена
как минимум пара дам, с которыми он не сможет тягаться со
своими тройками. Но сбросить карты означало сразу проиг-
рать, поэтому он должен был увидеть пятую карту.

Трир был городом десятитычясником, и это наносило се-
рьёзный ущерб по планам Гершеля.

– Отвечаю и уравниваю. Реховот. – Хоть карты и говори-
ли, что поступает он крайне глупо.

От повышенного градуса Рансхофен щёлкнул зубами. Уг-
ли под его задницей распалились пуще прежнего, он уже не
сидел, а подпрыгивал на своём стуле.

– Пан Грабис, не томите нас? Каким будет ваше слово?
Несмотря на то, что всё вокруг было крайне хреново и от-

давало духом безысходности, Йоханайну захотелось рассме-
яться и не теми сухими покашливаниями, которые издавал
Рансхофен, а полноценным смехом во всю глотку на глазах



 
 
 

потерявшего дар речи человечества! На столе были выложе-
ны уже четыре карты, а у него так и не намечалось ни единой
комбинации! Каким будет его слово? Имея короля, которым
он так гордился, ему вновь предстояло остаться ни с чем!
Так каким же будет его слово?

– Уравниваю! Вот моё слово! Запишите по слогам Е-каб-
пилс! Екабпилс – вот моё слово!

По сравнению с прошлым коном банк вырос в два ра-
за, уже семь городов числились как предполагаемые цели, а
между тем игроков ожидала ещё одна карта и заключитель-
ный круг торгов.

Следом за дамой, которая возвысила одного и сбросила в
пропасть других, на стол легла пиковая семёрка.

Рансхофен не стал повышать, с последней картой ему все-
гда не везло, к тому же пиковая семёрка совершенно не впи-
сывалась в его комбинацию. Видя, что диктатор воздержива-
ется от ставок, Грешель перевёл дыхание, но одновременно
распрощался с тремя своими городами – никакая семёрка не
могла усилить его пару троек. Грабис мял в руках ненужный
гарант.

Наблюдая полнейшее отсутствие инициативы и предвку-
шая собственную победу, Рансхофен предложил вскрыться:

– Пара дам! – Объявил он во всеуслышание и продемон-
стрировал карты.

– Две тройки… – Проговорил Гершель.
– Хрен собачий! – Бросил Йоханайн Грабис и швырнул



 
 
 

своего бесполезного короля в общую кучу.
Роль дилера переходила к Натану Гершелю, и он собирал

колоду под погребальный перестук компьютерных клавиш.
***
Юзиф поджидал его в коридоре. До двери, ведущей в Сад

Предка, оставалось меньше двадцати шагов, за ней бы никто
не посмел нарушать его спокойствия, и Юзиф прекрасно это
понимал, поэтому и стоял чуть в стороне за витой колонной.
Несмотря на жару, на нём был неизменный костюм, с кото-
рым он не расставался ни при каких обстоятельствах, трость
он держал под мышкой, а на его голову была надета шляпа.
Ромуло вздохнул, с тоской посмотрел на дверь Сада Предка
и понял, что неприятного разговора не избежать.

Чрезвычайное заседание закончилось восемнадцать ми-
нут назад, он устроил небольшой перерыв, во время которо-
го собирался побыть в одиночестве, но Юзиф, занимавший
должность асесора2 ещё при его отце, опередил его. Любив-
ший точность во всём Ромуло постарался прикинуть в голо-
ве, за какое время хромой Юзиф добрался до двери Сада, но
не преуспел в этом начинании.

Старец изогнулся в таком изящном поклоне, что ему мог
позавидовать любой гимнаст, глядя на него, нельзя было ска-
зать, что он едва может стоять, а ногу ему заменяет хитрая
конструкция из лёгкого титана и пластика. Асесор был боль-
шим приверженцем церемониалов и исполнял их с непре-

2 От испанского asesor – советник



 
 
 

взойдённой грацией.
– Решили прогуляться? – С лёгкой улыбкой на устах осве-

домился он у своего Президента. Ромуло шёл уже шестой де-
сяток, но он так и не научился читать эту загадочную улыб-
ку. Морщины на выбритом лице Юзифа придавали ей неиз-
веданную глубину, и всегда казалось, что за обычной улыб-
кой скрывается нечто более серьёзное.

– Как видишь, дорогой асесор. – Ромуло ответил лёгким
наклоном головы, как того и требовала соответствующая це-
ремония. Ему не давала покоя шляпа на голове Юзифа. Во
время экстренного совещания он сидел тише травы и даже не
притронулся к ней. И только здесь, совершенно не случайно
перехватив Джабара, он решил нахлобучить её на свою лы-
сую голову.

Юзиф поймал взгляд Джабара и искривлёнными пальца-
ми прикоснулся к самому кончику полей шляпы.

–  Сад особенно прекрасен в эти послеобеденные часы.
Знаете ли, сеньор Костелло очень любил прогуливаться там.
А иногда в особо важные моменты брал с собой и меня. –
Асесору никак не удавалось поймать взгляд Президента, и
это очень тревожило его. – Мы с ним проходились по тро-
пинкам, конечно же, я держался на обозначенном рассто-
янии позади сеньора, и молчали. Знаете, какое выражение
принимало его лицо, когда он думал над чем-то серьёзным?

– Какое же, дорогой асесор? – Джабар примерно представ-
лял, каким будет ответ, но тем не менее не мог проигнори-



 
 
 

ровать вопрос старого Юзифа.
– Один в один с тем, которое сейчас наблюдается на ва-

шем лице, сеньор Ромуло. – И как бы сильнее подчёркивая
собственные намерения он снова едва прикоснулся к полям
шляпы.

Согласно древней традиции приветствовать Президента в
шляпе означало выражать несогласие с его действиями. Это
считалось высшей степенью протеста, не требующей гром-
ких криков и многочисленных путчей. Достаточно было про-
сто надеть шляпу. При Хассане Ромуло – деде нынешне-
го Президента – урождённом в год начала нового времяис-
числения, когда последние ошмётки старой монархии были
стёрты с лица земли, без использования этого правила не об-
ходилось ни одно из заседаний. Широкополая шляпа счита-
лась неотъемлемым атрибутом советника.

Чуть позже уже во времена правления Костелло политика
шляп ушла на второй план, отец Джабара не очень разделял
традиций Хассана, а потому и стремился как можно дальше
отойти от них. Шестнадцать лет после безвременной смерти
отца это правило не использовалось, потому что Временно
Исполняющий Обязанности Президента был близким дру-
гом Костелло и всецело продолжал его линию. В двадцать
лет высшая должность перешла к Джабару, который вернул
в совет широкополые шляпы. Кто-то говорил, что это было
импульсивное решение, основанное на критическом воспри-
ятии политики отца; кто-то рассматривал в этом привержен-



 
 
 

ность к традициям и почитание своего более старшего пред-
ка – Хассана.

Какой бы не была мотивация юного Джабара, сейчас он
проклинал себя за такое решение. Он не хотел признаваться
даже себе, но видеть шляпу на голове Юзифа было крайне
неприятным зрелищем. Ромуло надеялся, что старый асесор
примет его сторону.

– Прохладно здесь, не находите? – Президент уже давно
оставил на спиной детские годы, но в сложившейся ситуа-
ции неуклюжая шутка показалась ему единственным выхо-
дом. Ему просто не хотелось расстраивать Юзифа. Сегодня
он намеревался настоять на своём, что бы там не говорили
все остальные.

– Нахожу, что очень скоро может стать слишком жарко. –
Юзиф опёрся на трость и отставил в сторону правую ногу.

На это Джабар ничего не мог ответить. Он не мог возра-
зить старому асесору, как и не мог возразить разбушевавше-
муся диктатору, который, возможно, в этот самый момент
настраивал свои ракеты на Сад Предка.

Джабару оставалось только раскрыть все свои карты, но
одну он всё же собирался утаить от старого товарища.

– Ты же понимаешь, что я не просто так пришёл к этому
месту. – Он указал рукой на дверь Сада. – Ты же понимаешь,
что мне нужно посетить это место, а затем выйти из него и
объявить своё решение…

– И от этого решения вас ничто не сможет отклонить? Ни-



 
 
 

какая сила не переубедит вас хотя бы рассмотреть другие ва-
рианты?

Юзиф знал, что других вариантов a priori не существует,
но он должен был убедиться в том, что Президент готов к
принятию решения, через своё сомнение должен был уси-
лить его уверенность. Шляпа исполняла роль красной тряп-
ки, через неё он хотел зарядить Джабара, склонить его в сто-
рону смелости, отвести от него страх.

– Ты знал, что я решусь. Ты знал, что я направлюсь в Сад.
Ты знаешь и ответ на собственный вопрос.

Ещё несколько секунд Юзиф рассматривал его лицо, за-
глядывал в глаза, у Джабара складывалось ощущение, что
его выворачивают наизнанку и вникают в каждую его мысль.
Он был открыт для асесора, кроме одного маленького уголка
сознания, в котором засел и набирал силу план. Ему нельзя
было раскрыть тайну этого уголочка перед Юзифом, пото-
му как старый советник не позволил бы ему так поступить.
Даже если таковы были традиции, даже если это считалось
достойным и в какой-то степени церемониальным, Юзифу
незачем было знать об этом. Он знал его пятьдесят семь лет,
и такой срок вполне мог помешать Ромуло осуществить за-
думанное.

Осмотр был закончен, Юзиф не проронил ни слова. Вме-
сто этого он одними пальцами подхватил свою шляпу и
изящным движением руки снял её с головы. Его лысина на-
клонилась до уровня пояса. Когда он распрямился на его ли-



 
 
 

це уже играла та неописуемая и глубокая улыбка.
– Я передам остальному совету, что вы изволили побывать

в Саду и немного задерживаетесь.
Напоследок он снова поклонился, затем развернулся и

шаркающе-прыгающей походкой направился прочь. Джабар
Ромуло смотрел ему вслед, пока силуэт раскачивающейся
фигурки не скрылся за вереницей витых колонн. Увидел ли
Юзиф в его глазах сокрытое? Уж очень хорошо тот знал тра-
диции и в особенности историю рода Ромуло, чтобы обма-
нывать себя пустыми иллюзиями. Ромуло понял, что внутри
себя Юзиф так и не снял шляпу… а впрочем, это уже не иг-
рало никакой существенной роли.

Президент гордо прошагал до двери и раскрыл её. Он по-
грузился в пьянящий аромат тысячи соцветий.

Сад по размерам не уступал небольшой рощице, и прогул-
ка по нему вполне могла продолжать несколько неспешных
часов. Ромуло не был большим любителем ходьбы, километ-
ры всегда утомляли его и, приходя в Сад, он направлялся в
центральную часть, где находилась статуя Предка. А ещё там
были очень удобные скамейки.

Джабар неторопливо добрался до тенистого участка и
опустился на скамейку. Она была деревянной и не шла ни в
какое сравнение с креслами и диванами, стоявшими в дру-
гих комнатах его резиденции, но только сидя на этой лавоч-
ке он был в состоянии ощутить себя свободным, мог переве-
сти дыхание и поставить на паузу суету внешнего мира с его



 
 
 

агрессией и несправедливостью.
В который раз он смотрел на статую Предка и находил его

завораживающей, как необъяснимую улыбку старого Юзи-
фа. И хотя в ней не было особого шедевра, и выглядела она
уже порядком поизносившейся, Джабар всё равно променял
бы её на все сокровищницы музеев и частных коллекций.

Статуя не изображала конкретного предка, она изобража-
ла Предка в принципе, того, кто стоял у истока и чьё лицо
теперь неразличимо из-за стремительного бега реки Време-
ни. Когда к власти пришёл Костелло, золотого Предка ассо-
циировали с Хассаном, позже уже при Джабаре статую ста-
ли именовать Костелло, а вот её дальнейшая судьба была
неопределенна. Сам Джабар не имел наследников, и в ско-
ром времени этот вопрос должен был встать на совещании.
Ромуло не сомневался, что Юзиф, как всегда, примет пра-
вильное решение. На него можно было положиться. На него
можно было положить всю страну, и его хромая нога обяза-
тельно выдержит навалившийся груз.

Он сидел под нависающей над ним статуей, и уверял себя,
что поступает правильно. Золотое истёршееся лицо строго
смотрело на него сверху вниз, словно сканируя его совесть.
Фактически лица как такового уже не было, остался только
овал, на котором с трудом можно было разглядеть некогда
острые скулы. В детстве Юзиф уверял его, что лучшие пра-
вители непременно оставляют Предку свои черты. Джабар
постоянно спрашивал у мудрого Юзифа, какую черту отдаст



 
 
 

Предку его отец, на что асесор улыбался и отвечал загадоч-
ной улыбкой: "Время покажет".

Взрослея, Джабар убедился в том, что от всех предков
статуя впитала решительность, каждый, к кому приходила
власть неизменно был уверен в собственных силах и в обо-
зримом будущем. Вот почему после получения сообщения
от Рансхофена Ромуло поспешил оказаться в Саду – ему
нужно подпитать собственные силы.

Чтобы обрести покой и очистить голову от лишних мыс-
лей, Джабар принялся вспоминать. Он любил точность во
всём, и это было неплохим инструментом ухода в самого се-
бя.

За начала отсчёта он всегда принимал дату нового время-
исчисления и, соответственно, год рождения его деда Хас-
сана Ромуло. Хассан с самого малого возраста находился в
армии, поэтому совершенно не удивительно, что всю свою
жизнь он провёл в казармах и на полях сражений, утихоми-
ривая то тут, то там вспыхивающие недовольства. Он ме-
нял фронта, переводил человеческие жизни в квадратные
километры и населённые пункты. Согласно слухам, постоян-
но имевшим место в высших кругах, именно под его коман-
дованием тогда ещё молодой Юзиф лишился ноги, однако
сам асесор никогда не распространялся о подробностях соб-
ственной жизни, потому не было никаких шансов подтвер-
дить или опровергнуть блуждающие слухи.

Хассан настолько рьяно отдавался боевым действиям, что



 
 
 

Президентская должность была для него только на втором
месте. Возрождение политики шляп, имевшее место при
нём, произошло в армейском бараке, который в большинстве
случаев заменял ему кабинет. Нередко приказы за его под-
писью были испачканы кровью или другой грязью, характер-
ной для полевых условий.

На тридцать четвёртом году нового времяисчисления у
него рождается сын Костелло, которого Хассан впервые уви-
дел только в возрасте пяти месяцев. Воспитанием Костелло
занимались советники, а действующий Президент куда боль-
ше внимания уделял собственным границам, чем растуще-
му сыну. В редкие минуты пребывания в резиденции Хас-
сан брал с собой молодого наследника и выводил его в Сад
Предка. В такие минуты их покой никто не осмеливался на-
рушать, а потому осталось тайной проводили они время в
беседах или просто в молчаливом созерцании статуи.

В пятидесятом году нового времяисчисления, когда Ко-
стелло только исполнилось шестнадцать лет, Хассан попал
в окружение, из которого не смог выйти. Гордость несгиба-
емого вояки не позволила ему сдаться в плен или унизиться
до мольбы о пощаде. В пятый день седьмого месяца пятиде-
сятого года Хассан Ромуло откусил собственный язык и за-
хлебнулся кровью. В стране его стали почитать как героя.

Четыре года после этого во главе государства стоял со-
вет, к которому лишь иногда допускался молодой Костелло.
В двадцать лет он занял полноправное место Президента и



 
 
 

свернул отцовскую политику в совершенно иное русло. Как
таковые шляпы при нём не использовались, а военные дей-
ствия свелись к минимуму. Примерно в тоже самое время
рядом с ним обозначает себя Юзиф, который через несколь-
ко лет добирается до места почётного асесора.

Начиная с двадцатилетнего возраста, то есть с 54 года но-
вого времяисчисления, и вплоть до собственной смерти в
74 году страной правил Костелло. На тридцать шестом году
жизни (в 70 году) у него появляется наследник – Джабар,
которому суждено знать отца только по рассказам Юзифа и
учебникам истории.

Спустя всего четыре года после рождения единственного
сына и на сороковом году жизни Костелло пришлось после-
довать примеру его отца. Хассан откусил себе язык, Костел-
ло предпочёл более традиционный способ – его последним
пристанищем стала потолочная балка, на которую он заки-
нул собственный шарф и удавился. Напряжённая ситуация в
стране дала о себе знать, и он решил очистить место в исто-
рии, потому как больше не мог совладать с нею. Опёку над
страной и четырёхлетним наследником взвалил на себя хро-
мой Юзиф.

Во внутреннем кармане пиджака Костелло был обнару-
жен ключ, который отмыкал потайное отделение его рабоче-
го стола, где хранились личные дневники Костелло Ромуло,
недописанный сборник его стихов, несколько секретных до-
кументов и запечатанный конверт. Конверт надлежало вру-



 
 
 

чить наследнику в день инаугурации.
В начале восьмого месяца девяностого года но ново-

му времени исчисления Джабару исполнилось двадцать, он
вступил в должность и принял от Юзифа хранимый на про-
тяжении шестнадцати лет конверт.

Главная мысль, записанная рукой его отца и продиктован-
ная ещё дедом, мудрость, доставшаяся ему от предков, за-
помнилась Джабару на всю оставшуюся жизнь: "Если жизнь
целит в тебя из ружья – расставь руки и приготовиться
принять пулю, потому что иначе она может попасть в тех,
кто стоит за твоей спиной".

Лучшего времени для исполнения завета предков трудно
было вообразить.

До его дня рождения оставалось всего восемнадцать дней,
он был практически на восемь лет старше деда, когда тот
"принял пулю", и на семнадцать лет превосходил отца, шаг-
нувшего с табуретки. Единственно, у него не было наследни-
ков, но тут он полностью полагался на старого Юзифа, кото-
рый непременно отыщет претендентов на роль Президента
из второй линии.

Да, время наконец-то пришло, втайне Джабар опасался,
что так и не успеет завершить жизнь величественно как его
предки, но сама судьба подарила ему такую возможность.
Рансхофен даже представить себе не может, какую услугу
оказывает семейству Ромуло.

Джабар уже всё продумал: он не будет кусать собственный



 
 
 

язык, не будет закидывать петель, он сделает всё намного
спокойнее и без резких движений. Горсть таблеток немного
продлит его мучения, но зато он будет терпеть дольше пред-
ков. Он будет ждать того момента, когда из глубины живота
начнёт подниматься туман, когда слабость будет потихоньку
завоёвывать его конечности, и в последний миг он получит
удовлетворение от собственной решимости.

Он поднялся. Решение окончательно сформировалось в
его голове. Он не только примет вызов Рансхофена, он на
него достойно ответит, и люди его страны, сидящие у экра-
нов, увидят в нём тень Предков.

И пусть потёртая монолитная статуя осталась неподвиж-
ной и не произнесла ни слова, Джабар всё равно был ей бла-
годарен. Он благоговейно прикоснулся к золочёному голе-
ностопу.

–  Спасибо.  – Прошептал Президент и легонько самым
краешком губ поцеловал ногу Предка.

Возвращаясь в кабинет, он размышлял, какую же его чер-
ту переймёт молчаливая и застывшая статуя.

***
Глядя за тем, как Гершель перемешивает карты, Ромуло

почувствовал, что таблетки внутри него начинают действо-
вать. Немного он успел съесть, пока серые солдаты провожа-
ли его до первой двери, большую часть закинул в коридоре.
Зря остальные пытались учуять запах алкоголя – он был пьян
вовсе не им.



 
 
 

Никто не обратил внимания на его тяжкий вздох во время
предыдущего кона, хотя все заметили, как сильно тряслись
его руки, когда он сдавал, но опять же никто не понимал ис-
тинную причину. Постепенно организм начинал отказывать,
это было похоже на погружение в большую и тёплую ванну.
У него пересохло горло, и правая часть тела переставала слу-
шаться его приказов. Хорошо, что он сидел, и вся нагрузка
приходилась на стул, стоять бы он просто не смог. Ради экс-
перимента он попробовал убрать правую руку со стола, и та-
кое привычное действие далось ему невероятно трудно. Ру-
ка упала на колено, где и осталась лежать до самого конца.

Гершель приступил к раздаче, первая карта досталась
Грабису, и тот незамедлительно решил посмотреть на неё.
Натан не возил карты по столу, он снимал их за самый крае-
шек и отправлял в свободный полёт. Карта зависала над сто-
лом, а затем опускалась прямо перед игроком. Рансхофен не
счёл нужным раньше времени узнавать свою карту, он лишь
придвинул её к себе и аккуратно выровнял. Ромуло кивнул с
каким-то совершенным равнодушием. Натан отложил карту
для себя, а затем опять стал метать их по часовой стрелке.

Было роздано восемь карт, а блайнды так и не были на-
значены. Рансхофен, так и не притронувшийся к своим кар-
там, внимательно смотрел на Грабиса, который, напротив,
был погружён в изучение своей "руки". Диктатор вежливо
откашлялся и снова излишне манерно почесал кончик сво-
его носа.



 
 
 

– Пан Грабис, ваше слово. – Рансхофен расправил зава-
лившиеся часы и прошёлся подушечкой пальца по трещине
в ремешке. – Малый блайнд всё ещё не отменён…

Грабис попытался совладать с лицом, но у него ничего не
получилось. На бесконечно малый момент ему показалось,
что он перенёсся в идеалистичную вселенную, где все вокруг
забыли про малый блайнд, где остальные игроки выставят
свои города, а он не будет участвовать в ставках.

– Я и не думал забывать про него. – Ответил он, как пока-
залось ему самому, гордо и с чувством достоинства. – Я как
раз собирался назвать город…

Со стороны это выглядело так, словно он напрочь забыл
названия всех городов, и сейчас старается вытянуть хотя бы
одно из тёмных уголков памяти. Йоханайн ежесекундно об-
лизывал губы языком, издавая при этом странные звуки. Его
глаза метались со углам комнаты, а в голове была пустота.

– Да? – Рансхофен чуть наклонился в сторону Грабиса,
отчего его стул оторвал от пола задние ножки. Ему очень
нравилось наблюдать за беспомощными людьми, ещё боль-
ше его потешали люди, абсолютно не понимающие, что над
ними смеются. – И это будет…

– Огре! – Выпалил Йоханайн. – Да, именно Огре! Я став-
лю Огре! Ну а чем же ответите вы?

Этот резкий выпад оказался неожиданным даже для него
самого, в иных условиях Йоханайн и подумать не мог, что
станет бросать дерзости прямо в лицо безумцам с рукой, ле-



 
 
 

жащей на кнопке запуска, но за последние полчаса в нём ско-
пилось столько страха, что он начал придавать ему сил. Для
пущей убедительности и придания веса собственным словам
он стукнул кулаком по столу, не заметив, что при этом за-
светил свои карты.

Рансхофену понравилось его поведение, он уже устал от
застоявшейся атмосферы за игральным столом, ему хотелось
чего-то новенького. Ему хотелось живых эмоций вместо за-
могильного уныния, и сейчас этот ничтожный пан Грабис ве-
селил его.

– Чем я вам отвечу? Не менее достойным городом. Мне
доводилось бывать в названном вам Огре, и обычно я не за-
поминаю города, в которых бываю проездом, но Огре мне
запомнился. Скажите, а у вас нет привычки сидеть возле Го-
лубого озера и кидать крошки проплывающим мимо уткам?
Нет? Так о чём это мы? Ах, да я собирался поставить свой
город, не уступающий вашему Огре. Саарбрюккен, если бу-
дет угодно… А теперь, с вашего позволения, я всё же по-
смотрю на собственные карты.

Ход перешёл к Ромуло, Джабар придвинул к себе лежа-
щие карты и одной только левой рукой перевернул их лице-
вой стороной к себе. В его помутневших глазах ничего не
отразилось. Хоть он и должен был начинать торг, он не со-
бирался этого делать.

– Фолд3. – Объявил от так же неуклюже откладывая карты
3 От английского fold – складывать, сбрасывать



 
 
 

левой рукой.
Джабар имел полное право не участвовать в розыгрыше,

тем более что бубновая двойка и пиковая четвёрка не сулили
ничего победоносного.

Ромуло скинул карты, ему уже было всё равно, а двое
других перевели свои жаждущие скорейшего начала партии
глаза на исполняющего роль крупье. Натану пришли черво-
вые пятёрка и четвёрка, при благополучном стечении обсто-
ятельств они спокойно могли перерасти во флеш, а то и до
стрита дотянуть. Скажем так, карты у него были перспектив-
ные, но риск совершенно необоснованным. Рансхофен и так
вынудил поставить его лишний город, и к данному моменту
Реховот превратился в кучу пыли. Нет, он совершенно не ис-
пытывал желания делать ставку, когда без последствий мог
избежать этого. Его пятёрка и четвёрка повторили путь Ро-
муло.

– Сброс. – Он взял колоду в руку и посмотрел на Грабиса.
В игре находилось двое, но малый блайнд не был уравнен,

Йоханайну нужно было назвать ещё один город. Не дожида-
ясь, пока ему об этом напомнят, Грабис начал говорить:

– Цесис, пять тысяч, доставляю до большого блайнда…
Можно открывать три карты…

Дожидаясь "флопа", он опять успел пересмотреть свои
карты, как будто надеялся, что они могут смениться. Бубно-
вый король внушал в него надежду, но и в прошлом кону ему
выпал король, на которого он делал большие ставки, а тот



 
 
 

ни коим образом ему не помог. Тройка крести смотрелась
жалко, она внушала только безнадёжность. Грабис положил
карты на стол, а затем опять поднял. Ничего не поменялось.

У Рансхофена дела обстояли лучше, как и Гершелю, ему
попались последовательные карты: девятка червей и вось-
мёрка пик. И уже на "флопе" у него образовалась первая ком-
бинация.

Три верхние карты, выложенные на стол перед игроками
Натаном, были следующими: первой вышла червовая семёр-
ка, справа от неё легла бубновая девятка, за которой после-
довал крестовый валет.

Сочетание семёрки, восьмёрки, девятки и валета кружи-
ло голову Рансхофену, ему оставалось дождаться только де-
сятки, и в таком случае пять карт образовали бы стрит, но
несмотря на недостающую карту, на данный момент он уже
обладал парой девяток. Кон начинался весьма неплохо.

В отличии от него Грабису не подходила ни одна из выло-
женный карт. Он тупо переводил взгляд с короля на валета,
но как не вглядывался, не мог рассмотреть сходства. Второй
розыгрыш подряд у него ничего не было. А всё из-за тюрем-
ного проходимца Фарханга! Он, наверное, смеётся над глу-
пым Президентом, не сумевшим овладеть такой простой иг-
рой! Он, наверное, давится от хохота, наблюдая за тем, как
ему ход за ходом не приходит ничего путного! Нужно было
казнить этого выродка, вместо того чтобы выслушивать его
болтовню на протяжении нескольких часов. "Знаете, как го-



 
 
 

ворила моя мама?" Думаю, она не советовала играть в азарт-
ные игры на города, полные жителей!

Обуреваемый злобой и желанием придушить Фарханга
Йоханайн не сразу обратил внимания, что все, за исключени-
ем скучающего Ромуло, который ещё сильнее расплылся на
стуле, ждут от него продолжения. Два игрока скинули карты,
а значит, Грабису нужно было открывать торги.

– Пропускаю. – Выдавил из себя он и тихонько постучал
костяшками по столешнице, после чего украдкой посмотрел
на свои карты. Король с тройкой никуда не делись.

Рансхофен очень внимательно посмотрел на него, ему не
хотелось повышать просто так, он хотел убедиться в силь-
ной комбинации, поэтому, вопреки желанию взвинтить став-
ки до небес, решил отложить это до следующего хода. Ко-
нечно, при условии, что откроется хорошая карта.

– Всецело поддерживаю, пана. Господин Гершель, вы не
покажете нам следующую?

Под наблюдением шести заметных и десятков тысяч неви-
димых глаз Гершель перевернул четвёртую карту и положил
слева от крестового валета. Терном оказалась пиковая пя-
тёрка.

У Натана была бы пара, но интуиция и здравомыслие не
позволили оставить карты на руках, тем более что две пятёр-
ки не сильно обнадёживали. Во время раздачи он не переста-
вал наблюдать за Рансхофеном, и, судя по его реакции, у него
явно наклёвывалась выигрышная комбинация, Грабис абсо-



 
 
 

лютно и беспомощно тонул – тем более успел спалить соб-
ственные карты. У Гершеля не оставалось сомнений в том,
что Йоханайн совершенно утратил контроль над ситуацией,
однако, если вдуматься, то у кого он вообще был?

И всё-таки он поступил правильно, сбросив карты, пото-
му как семёрка, девятка и валет смотрелись многообещающе
в плане стрита. Рансхофен опять начал ёрзать на своём сту-
ле. Уверенный в собственных убеждениях он знал, что пя-
тая карта не принесёт ему ничего хорошего, но и четвёртая
не изменила ситуацию в его сторону. Да, пара девяток так и
осталась у него на руке, но из-за неё он не решался подни-
мать ставку. Вдруг у этого Грабиса с непроизносимым име-
нем уже собрался стрит? Вдруг у него на руке карманная па-
ра валетов или одновременно и шестёрка, и восьмёрка? Нет,
такого просто не могло быть!

Рансхофен посмотрел на Йоханайна, тот сидел в задум-
чивости и постоянно поглядывал на собственные карты.
Неужели он никак не может запомнить две картинки!? Зачем
без причин теребить карты? И чем больше граф Штауффен-
берг Рансхофен смотрел на Грабиса, тем отчётливее пред-
ставлял себе, что этот человек не может выиграть. Да разве
прирождённые победители облизывают свои губы с частотой
моргания? Разве они дёргаются так, будто сидят на самом
большом геморрое в мире? Нет, ни в коем случае, прирож-
дённые победители сохраняют спокойствие и никоим обра-
зом не выдают своих намерений. Естественно, что именно к



 
 
 

такому виду и относил себя Рансхофен.
Он ещё раз изучил лицо своего противника в этом розыг-

рыше, но решил не поднимать, как никак, а делать ставку в
преддверии пятой карты казалось ему абсурдной затеей.

Йоханайну опять капитально не везло, выложенная по-
следней пятёрка никак не вязалась с его королём и тройкой,
как ни крути, а единственное, чем он мог похвастаться, бы-
ла старшая карта, которую без труда мог переплюнуть Ран-
схофен. Ривер4! Только он и мог спасти Грабиса и назван-
ные им два города, десять тысяч жизней зависели от одной
единственной карты, потому что Рансхофен был двинутым,
но рассчитывать на то, что он внезапно сбросит карты, не
приходилось.

– Пропускаю. – На этот раз он решил обойтись без по-
стукивания по столу, уж очень оно напоминало звук, с ко-
торым неподвижный человек нажимал на клавиши, а он, в
свою очередь, ассоциировался с вещами ещё более неприят-
ными.

Диктатор, наоборот, счёл своим долгом приложиться ко-
стяшками к столешнице, он испытал истинное удовольствие,
от того, как Грабис испуганно вздрогнул и посмотрел себе
за спину.

– Я тоже пропускаю. Посмотрим, что же принесёт нам по-
следняя карта. – Он сделал особый акцент на этих словах,
заранее не ожидая ничего хорошего.

4 Ривер – название пятой карты, выкладываемой на стол



 
 
 

Пока Гершель степенно выкладывал перед собой послед-
нюю карту, Рансхофен посмотрел налево и заметил силь-
но побледневшее лицо Джабара. Он напоминал ныряльщи-
ка, которому не хватало всего нескольких мгновений, что-
бы добраться до поверхности, он походил на пловца, резко
превратившегося в утопленника. Ногти левой руки скребли
столешницу… Всё это занимало Рансхофена на протяжении
двух секунд. По истечении которых он вернулся к игре. Пла-
чевное состояние одного из Президентов не вызвало у него
никаких подозрений.

Как и следовало ожидать, дама червей, появившаяся из-
под пальцев Гершеля, оказалась совершенно бесполезной.
Итак, после открытия всех карт Рансхофен обладал только
парой. Судьба красивого города Саарбрюкке зависела от то-
го, чем располагал Грабис и как он этим воспользуется…

А воспользоваться этим он так и не смог, ни одна комби-
нация, ни одна карта не поддерживали его в этом раунде, Йо-
ханайн мог сказать только: «Пропускаю», и покориться даль-
нейшему течению событийности.

– Пропускаю. – Гершель, видевший его карты, понимал,
что этим простым словом Грабис подписывает приговор де-
сяти тысячам.

Рансхофен знал, что у паршивого пана пусто, но врождён-
ная педантичность и последовательность не позволили ему
сыграть на повышение. Это можно было сравнить с рыбал-
кой, никогда не следовало тянуть слишком резко и пытать-



 
 
 

ся за раз вытащить всю рыбу целиком. В таких делах нужно
было проявить терпение, в большинстве случаев оно было
действеннее спешности.

– Пропускаю. – Рансхофен постарался занять спокойное
положение, хотя ни за что в жизни не поверил бы, что ёрзает
на стуле или дрожит всем телом в предвкушении очередного
выигрыша. Себя он позиционировал как сдержанного чело-
века, владеющего и телом, и эмоциями. – Вскрываем карты.

Он ловко перевернул свои, упёр два указательных пальца
в девятки и гордо объявил:

– Пара девяток!
Напоследок Йоханайн посмотрел на свои карты, нехотя

выложил на стол рубашкой вниз, и промолчал. Он опять ко-
рил себя за то, что не сыграл карты в самый первый кон,
он всё больше убеждал себя в том, что если бы тогда соиз-
волил взглянуть на собственные карты, если бы посмотрел
на них хотя бы одним глазком, то вся игра пошла бы совер-
шенно иным образом. Неужели небеса решили наказать его
чрезмерную гордыню? Наглядно продемонстрировать, к че-
му приводит один из семи грехов! Если и так, то ему срочно
нужно было замолить свой поступок. Вот только он не знал
ни единой молитвы.

– Как, как вы сказали? Мне показалось, что вы назвали
Огре и Цесис… Не так ли? – Рансхофен издевался в откры-
тую, и это было правильно. Это было именно то, что заслу-
жил Грабис за свою непомерную уверенность и безогляд-



 
 
 

ную гордость, все божественные сущности воплотились в ма-
леньком, корявом и неприятном человечке и карали плохого
игрока и ещё более худшего Президента. А ведь Жители Це-
сиса поддержали его, когда он выдвинулся на второй срок.

Внезапно перед ним всё поплыло, а глаза наполнились со-
лью.

***
Белу-Оризонти, Гаурульюс стали всего лишь словами, па-

мятью, пустым местом на карте. По своей истории и значи-
мости они не могли равняться с Римом, даже в те времена,
когда он начал своё падение, им было далеко до Константи-
нополя и совершенно невозможно тягаться с Троей. Они не
породили великих мыслителей, выдающихся представителей
дипломатической ветви, врачей-чудотворцев. Из их лона не
вышли архитекторы, замыслы которых жили веками; спортс-
мены, заставлявшие целые стадионы вскакивать в едином
порыве; музыканты, одной единственной песней прорезыва-
ющие души до самой сердцевины…

Из их довольно обычных домов каждый день на работу
выходили учителя, грузчики, водители, продавцы… Алмей-
да, Сантосы, Абреу, Гильермо сливались в муравейники соб-
ственных городов и изо дня в день проживали отпущенное
время, даже не представляя, насколько мало его осталось.

Их отцы и отцы их отцов ещё застали беспрестанные вой-
ны, раздирающие страну, распыляющие пышущих жизнен-
ной энергией человек. Они были знакомы с понятием "тяжё-



 
 
 

лые времена", но и подумать не могли, что они ещё не закон-
чились, как минимум для них.

Естественно, они и подумать не могли, что именно по ним
придётся удар. Президентский совет зачитал условия партии
Рансхофена, начались волнения, каждый надеялся, что его
минёт сия чаша, но кому-то она всё равно должна была до-
статься.

Они наблюдали за игрой всеми семьями, собравшись воз-
ле экранов и позабыв все остальные дела. Конечно, были и
те, которые решили бежать, но к тому моменту все границы
остались на замке, а любой город мог превратиться в эпи-
центр массового уничтожения. Люди метались как крысы,
некоторые старались пробраться в столицу, понимая, что её
Джабар назовёт последней, иные предпочитали сидеть на ме-
сте и ждать.

Когда по ту сторону телевидения прозвучало название Бе-
лу-Оризонти, а затем и Гаурульюс, у большинства отлегло
от сердца. Большинству было одновременно легко и стыдно,
складывалось впечатление, что они просто вытолкали перед
собой самых слабых во имя собственного избавления. Они
не хотели думать о тамошних жителях, но в тоже самое вре-
мя были им благодарны, они ненавидели своего Президента,
обрёкшего на смерть десять тысяч человек, но одновремен-
но обожали его за то, что его губы произнесли именно эти
названия.

Подобно библейским Содому и Гоморре Белу-Оризонти



 
 
 

и Гаурульюс были уничтожены карой, пришедшей с неба. Их
последние мгновения приближались вместе с нарастающим
свистом, несущимся в белой оболочке. Десять тысяч человек
было теперь просто вычеркнуто.

Даугавпилс, Екабпилс, Огре, Цесис – тоже потеряли свой
цветущий вид. Никакими методами невозможно опреде-
лить, какая часть населения погибла именно от взрыва, и ка-
кова доля тех, кто отчаялся и наложил на себя руки. Фугас-
ное оружие смело всё на своём пути, был ли вообще смысл
искать что-то среди искорёженных обломков некогда мас-
сивных сооружений? Избыточное давление изо всех сил рва-
лось разойтись широкими кругами и расчистить простор до
самого горизонта. Дома принимали удар стенами, сплющи-
вались, как консервные банки под тяжёлым каблуком, раз-
рывались на части, как огромные и бессильные паруса, еди-
номоментно складывались вовнутрь и тащили за собой кры-
ши, этажи и лестничные пролёты.

Даугавпилс славился своими уютными домиками с круты-
ми крышами, покрытыми красной черепицей. Вся черепица
обратилась в пыль, когда до неё добралась волна, движуща-
яся с небывалым ускорением.

Жители Екабпилса слыли неплохими садоводами по всей
стране и ежегодно проводили четыре сезонных выставки.
Очередное торжество было запланировано на следующую
неделю, Центральный парк украсился цветами и стелящими-
ся по ограде растениями, дорожки выглядели более ухожен-



 
 
 

ными, по деревьям развешивали ленты. Ракета ударилась о
землю чуть в стороне от искусственного водоёма, устроен-
ного на краю Центрального парка. Ещё до того, как улеглась
дрожь земли все цветы прекратили своё существование. Они
просто испарились.

Огре и Цесис (не зря ведь Грабис назвал их практиче-
ски одновременно) считались городами-близнецами, их раз-
деляла небольшая и вялотекущая речка, через которую было
перекинуто несколько мостов. Население Цесиса могло на-
блюдать за исчезновением города на противоположном бе-
регу, хотя им самим оставалось меньше полуминуты. Сто-
ящие на берегу без труда могли разглядеть два инверсион-
ных следа, появившихся из-за горизонта и прочертивших
небосвод, однако это было последним, что им удавалось за-
метить. Несколько нежелавших сдаваться просто так броса-
лись в речку и старались занырнуть как можно глубже. Ско-
рее всего, нахождение в мгновенно закипающей воде только
продлевало их агонию.

Жители центральных районов предпочитали выходить из
своих домов и смотреть на небо. Несмотря на убеждения си-
ноптиков и обещание хорошей погоды, они ожидали дождя.

Через некоторое время с неба действительно посыпался
дождь, состоящий всего из одной стальной капли.

Сахнин, Ришон-ле-Цион, Реховот стали пеплом. В ради-
усе нескольких десятков километров от них не осталось ни
единого дорожного знака, ни единого указателя, отмечающе-



 
 
 

го положение города.
Камень, бетон, дерево, металл – всё обратилось в огром-

ные кучи бесцветного вещества, лишённого каких бы то ни
было свойств. Единственное, что могла серая пыль – это на-
поминать о недавнем прошлом, да ещё издавать неприятный
шум под действием потрёпанного ветра.

Неудивительно, что даже ветер стал здесь совершенно
другим, помимо того, что человек вынудил его двигаться в
совершенно незнакомом направлении, так теперь он ещё нёс
в себе мельчайшие частички глобального несчастия, пере-
таскивая с места на место траурную атмосферу больших раз-
рушений и ненужных жертв.

Даже солнце отвернулось от печального и угнетающего
вида развалин, оно еле пробивалось сквозь толщу пылевых
облаков, слабо просвечивая из зенита, видимо не желая ка-
саться тёплыми лучами выжженной пустоши.

Десять городов сменились братскими могилами, некогда
оживлённые места и шумные улочки уступили место тиши-
не и покою. Но тишина эта была не той тишиной, которую
приятно вкушать, а покой граничил с комой, из которой уже
не было шансов выйти.

Лишь потрёпанный ветер продолжал бесконечное перека-
тывание пепла, праха и пыли, и, если вслушаться, то в этом
звуке можно было различить шорох тасуемых карт.

***
Йоханайну Грабису совершенно не хотелось прикасаться



 
 
 

к картам, которые уже успели принести столько несчастий,
тем более, ему не хотелось замешивать их для нового розыг-
рыша. Последнего розыгрыша, хотя он всегда предпочитал
слово "крайнего".

Но от него ждали этого действия, он должен был доне-
сти свой крест до самого верха. Грабис, полный отвращения,
протянул руки в сторону Гершеля, который собрал все карты
в кучу, и принялся компоновать её в ровную колоду. Про-
хладный пластик в его руках не в первый раз за вечер вы-
звал неприятные ассоциации с собачьим языком, вот только
в этот раз этих языков было пятьдесят два, и каждый из них
норовил прикоснуться к его потным ладоням.

Есть вещи, которые нужно начать пораньше, чтобы быст-
рее закончить. Крайняя партия относилась именно к таким.

Первая карта раздачи легла перед Рансхофеном, и тот
слегка наклонил голову, но Грабис уже не обращал внима-
ния на его манерность, он знал, что ему нужно было раздать
восемь карт, а затем выложить ещё пять, и после этого его
мучения закончатся. После Рансхофена он выложил карту
перед Ромуло, на первый взгляд ему сейчас было намного
труднее, чем Грабису, Джабар дышал с неровными интерва-
лами, пытался держать глаза открытыми, а его лицо словно
осунулось, и кожа стекалась в район подбородка. Йоханайну
было абсолютно всё равно, он лишь должен был выполнить
свои функции до конца.

Гершель, казалось, вообще не обратил внимания на по-



 
 
 

лученную карту, он очень сосредоточенно всматривался в
некую точку на столе, и это занятие целиком поглощало его.
Йоханайн оставил свою карту, хотя относился к ней совер-
шенно безразлично, он принял собственный грех – гордость
и верил, что крайняя партия ничего не изменит. Следуя за
направлением часовой стрелки, он раздал ещё четыре карты.

Впервые за игру малый блайнд оказался у Рансхофена.
Граф очень долго изучал собственные карты, его никто не
торопил, потому как каждый радовался небольшой заминке.
Слышались только хрипы со стороны Ромуло, он всё ближе
подходил к той границе, за которую можно зайти, но невоз-
можно вернуться.

– Бохум. – Прервал тишину Рансхофен и внёс первую обя-
зательную ставку.

Малый блайнд был сделан, пришёл черёд большого. Од-
ной только левой рукой Ромуло перевернул свои карты и
усмехнулся. Гримаса, отразившаяся на его задыхающемся
лице, имела мало похожего с общепринятым понятием о сча-
стье, но именно его и испытывал в последние минуты жиз-
ни Джабар. Возможно, свет из иных миров уже окутывал его
глаза и позволял заглядывать в будущее, ибо он знал исход
партии. И видел концовку.

– Моим городом будет Жуис-ди-Фора… и подавитесь вы
своими ставками.

Джабар загнулся в приступе кашля, его организму не хва-
тало сил сопротивляться, сердцебиение и дыхание постепен-



 
 
 

но замедлялись.
Натан Гершель смотрел на свою "руку" и испытывал про-

тиворечивые чувства человека, стоящего на самом краю об-
рыва: с одной стороны ему хотелось остаться на твёрдой зем-
ле, но одновременно и тянуло испытать ощущения свобод-
ного падения. Одним глазком и на долю секунды он поднял
свой взгляд и быстро посмотрел на противоположную часть
стола. То, что он заметил, могло лишь погубить его, могло
оказаться химерой, наваждением, которое в любой момент
грозило сыграть с ним злую шутку. Но если ещё немного
сдвинуться влево…

"Сбрасывай!"  – говорил ему рассудок. "Сбрасывай!"  –
кричал обыкновенный инстинкт самосохранения. "Сбрасы-
вай эти чёртовы карты" – вопило всё его естество вместе с
человечностью.

Но разве мы всегда слушаемся внутренних голосов? Разве
мы не уверены, что знаем, как будет лучше?

Несмотря на собственные протесты, невзирая на пришед-
шие карты, отрицая здравый смысл, Гершель решил пойти
на самую крупную ставку в своей жизни.

– Уравниваю. – Он, способный скинуть и выйти из игры,
объявил во всеуслышание подобную глупость. – Офаким.

Слова были произнесены, и забрать их назад не представ-
лялось возможным. Натан вышел на дуэль против дьявола,
имея при себе всего один дешёвый фокус.

– Офаким, говорите? Хм… Это весьма интересно. А не



 
 
 

подскажите ли, к какому плану он принадлежал? "Дорога"?
"Тропа"? А может быть, "Шоссе"? Или вы заменили назва-
ния на что-то более благозвучное? Что скажете, господин
Гершель?

Ощущение, охватившее его во время самого первого
розыгрыша, вновь вернулось и теперь имело под собой весь-
ма существенные основания. Он знал, всё-таки этот говнюк
пронюхал, но молчал. Натан читал знание в его глазах и не
мог его идентифицировать.

– Я скажу, что ставил города со всеми наравне. Что тоже
шёл на жертвы и считал потери. Что теперь не смогу смот-
реть в лицо своим соотечественникам. И всегда буду чув-
ствовать на зубах пепел. И ещё то, что Офаким не входил ни
в один из планов.

Рансхофена его ответ удовлетворил, предвкушая настоя-
щую резню, он украдкой посмотрел на собственные карты,
что не укрылось от взора Гершеля.

Йоханайн, осознающий себя всё хуже и хуже, внезапно по-
нял, что упустил нечто важное. Он пытался сосредоточиться
на произнесённых фразах, но так и не улавливал их сути.

– При чём здесь шоссе? – Спросил он, переводя глаза с
одного лидера на другого. – Какая тропа? О каких планах вы
говорите? Это… это…

– Пан Грабис, вы хотите нам что-то сказать? – Мягко пре-
рвал его Рансхофен. – Как раз подошёл ваш черёд. Вы при-
мите ставку?



 
 
 

Да, однозначно, только что произошло что-то важное, но
Йоханайн так и не сообразил что. Но это его и не касалось,
его уже ничто не занимало, его роль практически закончи-
лась, самому себе он мог признаться, что в большей степени
думает о тёплой ванной и, возможно, бритвенном лезвии.

– Я скидываю. И раз так начинаю открывать карты…
Его рука уже потянулась к колоде, когда внезапный окрик

Рансхофена остановил его.
–  Давайте всё же придерживаться правил, мой дорогой

пан! – Сильное отступление от протокола заставило Рансхо-
фена нахмурить миниатюрные брови. – Я ещё не уравнял
ставку! К Бохуму я добавляю Виттен, и теперь можете про-
должать, пан.

Грабис открыл три верхних карты. В центре стола появи-
лись: король, валет, оба червовые, и семёрка крести. Пришло
время последних страстей.

Оказавшемуся в игре Гершелю первому нужно было на-
чинать торги, но теперь, когда кипучее стремление поверить
в собственный фарт стало немного остывать, он не спешил
и далее форсировать события, достаточно было и того, что
он уже не сбросил карты. Далее спешить было некуда, оста-
валось только ждать и надеяться, что глаза не обманули его.
Изобразив на своём лице раздумья, он постучал указатель-
ным пальцем по столу. "Пропускаю". Следующий ход, минуя
Грабиса, перешёл к Рансхофену.

Диктатор был взвинчен, он был перевозбуждён, а попав-



 
 
 

шиеся карты приводили его в полный экстаз. Мысль о том,
что Гершель пытался его обмануть, становилась второсте-
пенной, потому как он не сомневался в собственной победе.
Да, этот провалившийся обманщик подсунул ему пустышки,
но его внезапная ставка в последний момент вызвала опреде-
лённое уважение диктатора, он даже усмехнулся его перво-
бытной храбрости бросающегося под танк, идущий на пол-
ной скорости. Не иначе, как Гершель лез в герои, брал на
понт, пытался блефовать – чего не наблюдалось на протя-
жении предыдущих трёх розыгрышей. Видимо напоследок,
Президент решил показать зубы, но ничего-ничего, в таком
случае по ним всегда удобнее бить.

Пусть Гершель храбрится, Рансхофен уже предвкушал
скорую гибель Офакима. А пока он решил пропустить, ни-
когда не бывает лишним посмотреть новую карту.

На графе Штауффенберге Рансхофене первый круг тор-
гов исчерпал себя, потому как Джабар Ромуло больше не
принимал участия в игре. В тот момент, когда Рансхофен
ударил костяшками по дереву, Ромуло вздохнул последний
раз, затем выкашлял весь воздух из лёгких и повалился впе-
рёд. Грудью он ударился об стол, а потом завалился в правую
сторону и сполз со стула прямо на бетонный пол. Карты его,
лежащие на самом краю, каким-то чудесным образом оста-
лись на прежнем месте.

К тому момент было разыграно уже четырнадцать горо-
дов, поэтому смерть одного человека не произвела особого



 
 
 

эффекта. Один только Грабис резко подался в сторону и гу-
сто сплюнул, благо он сегодня так и не успел как следует по-
есть. Рансхофен придирчиво скосил глаза на повалившийся
труп, извлёк из кармана платочек и вытер уголок рта. По-
добное поведение он считал недопустимым, но предпочёл не
обозначать своих претензий.

Гершель старался не смотреть в правую сторону, его лицо
заметно побледнело.

–  Что ж, думаю, нам придётся продолжить эту партию
вдвоём, если у вас не возникнет возражений. Сеньор Ромуло
очень скоропостижно покинул нас, думаю будет несправед-
ливым удалять его долю банка. Предлагаю отдать его города
на усмотрение победителя. Вы что-нибудь имеете против? –
Рансхофен очень внимательно всмотрелся в застывшее лицо
Натана.

Тот отрицательно покачал головой.
К тому времени Грабис успел убрать рукавом пиджака

свисающие до пола слюни и мог продолжить выполнение
своих обязанностей.

Очередной картой оказалась бубновая семёрка, и выраже-
ние, промелькнувшее на лице диктатора, подсказало Герше-
лю, что его расчёт оказался верным. Как и в предыдущий раз
Натан пропустил ход, предоставив торг на усмотрение Ран-
схофена.

В один бесконечно напряжённый момент Гершелю пока-
залось, что сейчас диктатор пойдёт на повышение, станет



 
 
 

выкладывать новые города, но этого не случилось. Рансхо-
фен нервно смотрел в собственные карты, мизинцем щеко-
тал ноздрю и теребил уголок одной карты. Маятник его ре-
шения раскачивался, и Гершель наблюдал, что тот клонится
в сторону пропуска.

Так Рансхофен и сделал, ему незачем было повышать
ставку, потому как собственное положение внезапно показа-
лось ему очень хлипким, четвёртая карта не принесла ничего
хорошего, а сосредоточенный и направленный на него взор
Гершеля говорил, что Президент что-то затевает, что у него
есть какое-то тайное средство, за счёт которого он перетянет
к себе победу. Рансхофен не мог этого допустить. Он не мог
проиграть последний раунд, до сих пор он лишился только
одного города и не планировать увеличивать потери. Одна-
ко, всё должна была решить пятая карта.

Сам того не осознавая, Грабис должен был выступить в
роли руки судьбы. Ситуация достигла точки бифуркации, и
именно ему предстояло определить, как сложатся события
после переломного момента.

Из-под его трясущейся, влажной ладони на стол легка пи-
ковая дама. А всё, произошедшее потом, показалось ему че-
редой нелепых кадров, врезавшихся в память на всю жизнь.

Как только пятая карта заняла положенное место, Гер-
шель ясно и отчётливо объявил:

–  Поднимаю!  – На лице Рансхофена появилось несвой-
ственное ему выражение, как будто великий диктатор испу-



 
 
 

гался. – Поднимаю и ставлю Хадеру!
Тут пришёл черёд удивляться и Грабису, наблюдая за тем,

как багровеет лицо Рансхофена, он чувствовал, что объ-
ём комнаты стремительно уменьшается, как стены начинают
выдавливать из него воздух, потому как Хадера была столи-
цей и самым многочисленным городом. Население четырёх
стран поперхнулось, военные советники Гершеля повскаки-
вали с мест и вцепились пальцами в волосы! Что они только
что услышали? Президент поставил Столицу?

В самом деле существовали планы эвакуации под дурац-
кими названиями "Дорога", "Тропа" и "Шоссе", но ни в од-
ном из них не указывалась столица. О ней даже не намекали,
потому что её неприкосновенность считалась абсолютной! И
кто лучше Президента должен был осознавать это?!

–  Я ставлю Хадеру.  – Повторил Гершель, подтверждая
собственное безумие. – И жду от вас не менее щедрого же-
ста, граф Рансхофен.

Резкая смена охотника и жертвы всегда выбивает из ко-
леи. Ещё больший удар его гордости нанесла вдруг показав-
шаяся манерность Гершеля. На его земле! Его словами! Его
окунали в грязь под пристальным взором телекамер! Но Гер-
шель блефовал, не мог не блефовать! Этим последним ша-
гом он стремился повернуть исход игры в свою сторону, но
диктатор оставался верным себе до самого конца.

– Дюссау. – Выдавил граф сквозь плотно сжатые зубы. –
Вы готовы обменяться ракетами, господин Гершель?



 
 
 

Вместо ответа Натан просто перевернул свои карты и при-
двинул их к тем, которые уже лежали на столе.

Сами по себе его карты не производили должного впечат-
ления, уж тем более не позволяли играть столицей, но в купе
с выложенными образовали комбинацию, достаточную для
того, чтобы побить Рансхофена. Потому как у него вовсе не
было ни единой комбинации.

Выложенные рукой Грабиса пять составляли набор из
червового короля, червового валета, семёрки крести, семёр-
ки бубей и пиковой дамы, к ним Гершель присоединил свои
пиковые семёрку и четвёрку, что составило сет из семёрок.
Рансхофен глядел на его карты и пытался развидеть увиден-
ное.

Очень медленно, словно в гипнотическом сне он открыл
свои карты на самом краешке стола, как можно дальше от
Гершеля, видимо, надеясь, что тот не обратит на них внима-
ния. Червовая девятка и бубновый туз смотрелись очень пер-
спективно, особенно когда Грабис выложил первые три кар-
ты, тут вне всяких сомнений вырисовывался стрит, нужно
было всего две карты, на семёрки Рансхофен даже не смот-
рел.

Грабис, выполнивший свои обязанности до конца, нако-
нец-то сумел протереть давно вспотевшую шею, этот кошмар
кончился, ему нужно проспаться, нужно в обязательном по-
рядке выпить чего-нибудь крепкого, посетить ванную и про-
спаться… Спрятаться под одеяло от грязного и несправедли-



 
 
 

вого мира… Остаться наедине с жалостью к самому себе…

Йоханайн не успел додумать мысль, когда подошедшая к
концу драма набрала новые обороты.

– Нет! – Внезапно заревел Рансхофен и размашистым же-
стом смахнул со стола свои карты вместе с приличной частью
колоды. – Нет! Nicht5!

Его крик не успел затихнуть в замкнутом пространстве,
как он уже одним прыжком подскочил к неподвижному че-
ловеку, на протяжении вечера колдующему над клавиату-
рой, и вцепился руками в его кобуру. Граф Рансхофен Шта-
уффенберг хватался за торчащую рукоятку пистолета и дёр-
гал на себя, но та не поддавалась.

Солдат оттеснил его корпусом. "… убери руки! Такое про-
сто не позволительно…" Все двери разом открылись, ма-
ленькая комната стремительно стала заполняться людьми, в
глазах начинало рябить от их строгих костюмов и коротких
причёсок. "…нарушение… жульничество… столицу не от-
дам…" Часть вбежавших людей скучковалась возле рыдаю-
щего диктатора, тот отбивался, старался пнуть телохраните-
лей, но те упорно окружали его. "…его карты ничего не сто-
или… Дюссау… он умер…"

Грабис моментально почувствовал себя в центре челове-
ческого водоворота, ему дышали прямо в шею, а за локти
схватило сразу несколько рук. К собственному удивлению,

5 Нет (нем)



 
 
 

он сумел вырваться и проделать несколько шагов сквозь
волнующееся человеческое море. Гершеля, который не про-
являл никаких попыток сопротивляться, уже выводили в
дверь, расположенную у него за спиной. Трое мужчин под-
нимали и вытаскивали из-под стола недвижного Ромуло, они
перекрикивались на звонком языке и давали какие-то рас-
поряжения стоявшим в коридоре.

Йоханайн снова смахнул со своего плеча руку, всё его вни-
мание было сосредоточено на двух картах, лежащих напро-
тив его стула. Никакие внешние силы не смогли сбросить
их на пол, где уже затаптывалась практически вся колода, а
до этого момента их видел только Ромуло. Грабису не дава-
ла покоя улыбка, появившаяся на лице Джабара в самые по-
следние секунды, такое могли себе позволить только те, кто
нарочно упускает хорошую возможность.

Перевернув карты, Йоханайн смотрел на них, пытаясь
вспомнить те, которые выложил сам, а потом его разобрал
неудержимый приступ смеха. Так смеются только те, кому
жизнь показала действительно смешную шутку. Он смеялся,
когда агентам удалось окружить его и довести до двери, он
смеялся, когда его тащили по длинному и петляющему ко-
ридору, он смеялся, когда его усаживали в вертолёт и при-
стёгивали ремнями безопасности…

Йоханайн Грабис смеялся увиденному, не вполне пони-
мая, что смеётся над самим собой и что через некоторое вре-
мя этот смех может обернуться слезами. А всё заключалось



 
 
 

в тех картах, которые в начале партии он раздал Джабару
Ромуло. У сеньора Президента на руках оказались червовые
туз и десятка, что означало стрит до туза, пришедший с по-
следней картой, а если бы ещё и дама оказалась червовой,
тогда это называлось бы флеш роялем – сильнейшей комби-
нацией в покере. И имея неоспоримую комбинацию, Джабар
просто не успел её разыграть, да и собирался ли он это де-
лать? Разве не это предвещала его улыбка? Разве не так улы-
баются победители, отдавая победу другим? Разве Йоханайн
не поступил таким же образом в самом первом розыгрыше?

А две брошенные им карты упали на пол и смешались с
остальными, превратившись из орудия судьбы в обыкновен-
ные куски пластика и картона. Клавиатура более не стуча-
ла, свет над картой померк, и лишь среди гулких коридоров
ещё бродило эхо: "… несправедливо… несправедливо… nicht,
nicht… эта партия должна была закончиться иначе… не
отдам…"

*** Последняя карта***
Стол смотрелся непривычно голо. Не было заваливающих

его стопок бумаг, исчезли пухлые папки, на неприкрытой
столешнице стоял пустой органайзер, да маленький флаг об-
висал на самом углу, изнывая от полнейшего штиля. Каби-
нет утратил рабочую атмосферу, и сделался для него чужим,
официально он уже принадлежал другому человеку.

Натан долгое время рассматривал пистолет, он знал на



 
 
 

нём каждую трещинку, каждую выбоинку, он знал, где у него
находится центр тяжести и в какую сторону сбит прицел. За-
бавно, но после событий двухмесячной давности пистолет
стал вызывать у него отторжение.

Предмет, столько лет служивший ему лучше всякого ан-
тистресса, теперь вдруг утратил свои способности и проме-
нял их на совершенно противоположные. Одновременно с
тяжестью оружия к нему в голову приходили названия горо-
дов и не только своих, и в такие моменты Гершелю хотелось
запустить старым пистолетом в открытое окно, зашвырнуть
его в кусты, утопить в ближайшей канаве. Но всякий раз он
себя сдерживал. Он просто откладывал пистолет в нижний
ящик стола и задвигал его.

Так было правильно. Так было нужно. Из бункера он вер-
нулся изменённым, а нижний ящик стола служил прекрас-
ной могилой для значимой частички его самого. Пистолет
принадлежал Президенту, поэтому Гершель и оставлял его.

Потом он почувствовал присутствие. Натан Гершель
слишком долго времени провёл в этом кабинете и успел вы-
учить его наизусть; ему не нужно было поворачиваться к две-
ри, чтобы увидеть гостя – малейшее изменение падающего
света, не воспринимаемый ухом шорох, слабейший запах го-
ворили о его нарушенном уединении.

Натан, несмотря на возраст, ловко повернулся на месте – в
этом кабинете он всегда чувствовал себя моложе истинного
срока – в дверях стоял тактичный, как всегда, министр.



 
 
 

– Уже собираетесь, …? – Министр не сказал, но Герше-
лю всё равно показалось, что тот добавил "господин Пре-
зидент". Некоторые привычки искоренить очень сложно, но
министр уже, видимо, сумел перестроиться.

– Уже собрался. – Гершель обвёл глазами пустующий ка-
бинет, в котором уже ощущалось присутствие нового чело-
века. – Боюсь, что моё пребывание здесь уже не совсем ле-
гально…

– Оно будет легальным ещё час и семнадцать минут, а по-
том я при всём моём несомненном уважении должен буду
попросить вас покинуть это помещение. Но пока…

Они помолчали, и каждый думал о своём. Натан подозре-
вал, что знает об истинной цели визита министра. Многие
с тех пор бросали на него косые взгляды, но только в гла-
зах министра можно ещё было разглядеть пристальность, ко-
торая не желала удовлетворяться общепринятым выводом.
Проницательность министра не знала себе равных, по этой
причине Натан совершенно не удивился его приходу. В ка-
кой-то степени он его ждал.

– Господин Пре… Гершель, вы разрешите обратиться к
вам с одним вопросом? – Смущение министра вызвало у На-
тана улыбку. – Не сочтите за бестактность, не подумайте, что
я спрашиваю интереса ради… хотя если задуматься, доля
интереса в моём вопросе присутствует… и даже не малая.
Но я должен знать. Вы правда знали, что делаете? – По тону
министра становилось понятным, что ему очень хочется ве-



 
 
 

рить в это. Мысль о том, что Президент может сыграть сто-
лицей без оснований, просто не помещалась в его голове.

– Скажите мне, вы знали, что карты сложатся в вашу поль-
зу? Вам было известно, что Рансхофен проиграет? Я столько
лет стоял с вами плечом к плечу, и только вы можете сбро-
сить с моих плеч тяжкий камень безызвестности. Ответьте…

Гершелю пришлось облокотиться на стол, ответ вертелся
на самом кончике его языка, но Натан и подумать не мог, что
он дастся ему с таким трудом.

– Да.  – Проговорил он, после короткого молчания. – Я
знал, что выиграю у него. Больше всего я боялся обознаться,
боялся обмануться собственными глазами, но я нашёл в себе
силы пойти против него. Я…

Гершель не договорил, его остановила поднятая рука ми-
нистра. Натан сложил с себя полномочия, но это не помеша-
ло министру отвесить самый глубокий поклон, и пусть его
никто не видел – он предназначался только для них двоих.

– Я услышал всё, что хотел. Вы сняли с моей души огром-
ный камень, а каким именно способом я не хочу знать. Ведь
на войне все способы хороши, не так ли? – Пришла очередь
министра улыбаться, после чего он даже подмигнул Герше-
лю. Сиюминутно, а потом вновь напустил на своё лицо де-
ловое выражение. – А теперь, мне нужно отлучиться.

Он ещё раз поклонился, конечно, не так элегантно и по-
чтительно, как всего пару секунд назад, теперь это был су-
хой поклон из вежливости. Оставшись наедине, Натан подо-



 
 
 

шёл к окну. В скором времени должна была начаться тор-
жественная церемония, а до той поры он был предоставлен
собственным мыслям.

Жители четырёх стран считали его сумасшедшим, дума-
ли, что ему повезло, поражались его смелости, но никто из
них не видел того, что совершенно случайно открылось ему.
Никто из них и представить не мог, что исход партии пред-
решил сам Рансхофен. Никто из них и не подозревал, что в
аккуратно разложенных часах диктатора Натан смог уловить
отражение карт графа Клауса Филиппа Марии Шенка фон
Штауффеберга Рансхофена.


