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Добро и зло — две реки, которые так хо-

рошо смешали свои воды, что невозможно 

их разделить.
Пьер Буаст

Лучше краска на лице, чем пятно на 

сердце.
Мигель Сервантес

Я так устал. Мне стало все равно.

Ко мне всего на три часа из суток

Приходит сон, томителен и чуток.

И в сон желанье смерти вселено.

Мне книгу зла читать невмоготу,

а книга блага вся перелисталась.

О матерь Смерть, сними с меня усталость,

покрой рядном худую наготу.
Борис Чичибабин

Вместо вступления

Вас никогда не предавали? Очень 
сложно поверить. Каждый человек 
рано или поздно сталкивается 
с этим отвратительным явлением. 
Очевидно, оно так же присуще лю-
дям, как любовь, страсть, зависть. 
Все это началось миллионы лет на-
зад, когда кто-то решил урвать себе 
больший кусок мяса, толкнув сво-
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его отца или брата, сына или друга. Только 
ради того, чтобы получить больший кусок 
мяса. А потом предательство стало нормой. 
Предавали своих друзей, предавали своих 
вождей, предавали свои страны. Конечно, 
предавали и любимых женщин, охотно от-
давая их более сильному мужчине в обмен 
на какие-то возможные блага. Предавали 
своих мужей, иногда ради страсти, иногда 
ради собственной выгоды, иногда ради сво-
их детей, в общем, поводов всегда было до-
статочно. И каждый человек рано или позд-
но сталкивался с этим пороком. Причем его 
не только предавали. Обстоятельства жизни 
складывались так, что и сам человек вынуж-
ден был часто предавать, чтобы выжить 
в этом мире среди человекоподобных су-
ществ. Возможно, предательство своих прин-
ципов или своих убеждений было самым 
тяжким видом этого греха. Хорошо живется 
тем, у кого вообще нет подобных принципов.

О предательстве написаны тысячи книг — 
романов и психологических исследований, 
но в нашем мире этот порок так же непо-
бедим, как и все остальные человеческие по-
роки, появившиеся на земле сразу с рожде-
нием мыслящего человека. Ведь, по большо-
му счету, Адам и Ева начали с предательства 
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своего Создателя, когда, поддавшись на уго-
воры Сатаны, соблазнились яблоком греха.

Только не нужно доказывать, что вы ни-
когда не сталкивались с предательством 
и вас никогда не предавали. Все равно не 
поверю. Точно так же, как не поверю в вашу 
безусловную порядочность. Любой психолог 
скажет, что мы умудряемся лгать по несколь-
ко раз в день. Причем необязательно по се-
рьезному поводу, скорее по пустякам, просто 
в силу собственных привычек. И с преда-
тельством сталкивались даже пророки — 
и Моисей, и Мухаммед — с недоверием 
и предательством. А самый показательный 
пример великого предателя — это история 
Иуды, который предал своего учителя. Если 
предают даже Бога, что может сделать обыч-
ный человек? Обидеться, оскорбиться, об-
мануться в своих лучших чувствах? Навер-
ное, нужно быть готовым к тому, что тебя 
могут предать. И самый лучший друг, кото-
рый в душе ненавидит тебя… И самый луч-
ший начальник, который так опасается тво-
их талантов… И самый лучший сотрудник, 
который мечтает занять твое место, самый 
надежный компаньон, которому в тягость 
делить с тобой деньги… Даже собственная 
жена, у которой может быть масса причин 
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для измены… Могут предать даже собствен-
ные дети, самые близкие родные, самые вер-
ные друзья. И вообще предают только свои.

После подобного спича читатели могут 
решить, что все следующие страницы будут 
посвящены супруге главного героя, которая 
ему изменила. И книга в очередной раз рас-
скажет о таком обыденном явлении. Обыч-
ная схема обманутого мужа. Или дурак Отел-
ло, который своей ревностью губит собствен-
ную жизнь, или простак Оргон, у которого 
подлец Тартюф готов увести жену из соб-
ственного дома, а заодно отобрать и все иму-
щество вместе с дочерью.

На самом деле все гораздо сложнее и очень 
запутанно. Хотя не стоит забегать вперед. 
Нужно изложить все по порядку. Это исто-
рия необычного предательства в двадцать 
первом веке, которая поражает своим ци-
низмом. Хотя в наше циничное время уже 
ничто не может удивлять. Не должно удив-
лять. Но по-прежнему удивляет. Все-таки 
старик Кант был прав. Звездное небо над 
нами и нравственный императив внутри нас. 
Вот два самых удивительных явления в исто-
рии человеческой цивилизации. Конечно, 
когда они есть. Звездное небо над нами со-
храняется почти неизменным в течение мил-
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три нас меняется не только от эпохи к эпо-
хе, но и сообразно обстоятельствам. У очень 
многих людей он либо вообще отсутствует, 
либо присутствует в зачаточном состоянии. 
Или подобный императив вырабатывается 
у каждого свой, и тогда каждый сам опреде-
ляет степень своего нравственного совер-
шенства или глубину морального падения. 
Итак, начинаю. Меня зовут Нафис Давлет-
гаров…
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Глава 1

Она снова позвонила и в очеред-
ной раз испортила мне настроение. 
Это так похоже на Тамару, которая 
словно задалась целью практиче-
ски регулярно, один раз в месяц, 
звонить ко мне и доставать меня 
столь диким способом. А ведь мы 
уже не совсем молодые люди. Ино-
гда вспоминаю, что эта сварливая 
и вечно недовольная женщина — 
моя сверстница. Мы оба родились 
в один год, только я раньше ее на 
восемь месяцев. Я родился в нача-
ле февраля, а она в начале октября 
семьдесят первого года прошлого 
века. Себя я еще считаю достаточ-
но молодым человеком, мне только 
сорок два года. А она в свои сорок 
два уже кажется совсем потухшей —
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женщиной, которую ничего в жизни не ин-
тересует, кроме сварливой беседы со мной 
и вечного недовольства. Мы знакомы уже 
так много лет, что она должна бы наконец 
угомониться, но она все еще пытается све-
сти со мной свои счеты. Нашей дочери уже 
девятнадцать лет, она студентка архитектур-
ного института, и я могу вообще не интере-
соваться жизнью моей бывшей супруги 
и своей дочери, учитывая, что все алименты 
исправно выплатил. Сколько нервов и кро-
ви испортила мне моя бывшая супруга из-за 
этих алиментов, сколько раз она пыталась 
поймать меня на неточностях, словно я не 
хотел тратить деньги на свою дочку. Ах, как 
она меня доставала все эти годы! Но теперь 
все закончилось. Хотя Тамара все еще по 
привычке звонит и пытается найти очеред-
ной повод для скандала.

Дочь Лида, конечно, не звонит. Мать все 
эти годы так успешно внушала ей, что ее 
отец настоящее чудовище, подлец и вообще 
человек, загубивший ее жизнь. Интересно, 
что деньги, и очень немаленькие деньги, она 
принимала от этого чудовища. И ее совсем 
не смущал мой моральный облик. А вот 
встречаться нам с дочерью не разрешала. Да 
и дочка особенно не стремилась со мной ви-
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деться. Признаюсь, что я тоже не испыты-
вал особого желания встречаться с дочерью. 
Видимо, голос крови совсем не давал о себе 
знать. Или ненависть к ее матери автомати-
чески переросла в неприязнь к девочке. Го-
ворят, что мужчины часто так поступают, 
отказываясь видеть детей, если расходятся 
с их матерями. При этом женщины-одиноч-
ки очень усердно внушают ненависть к от-
цам, к бывшим своим мужьям.

Со временем это обоюдное нежелание 
с обеих сторон превратилось в некую абсо-
лютную норму и мы почти перестали об-
щаться.

С Тамарой мы поженились в странное 
время, восемнадцатого августа девяносто 
первого года. Что было на следующий день, 
помнит весь мир. Вот такое поразительное 
совпадение. Сейчас понимаю, что напрасно 
мы так торопились. Нам было только по 
двадцать лет. Можно было немного подо-
ждать. Но родители спешили. Очевидно, 
и ее отец, и мой понимали, что крах может 
наступить в любой момент. Все тогда жили 
в ожидании этого крушения, которое едва 
не наступило в августе. Робкая попытка не-
задачливых чиновников сохранить и спасти 
свою страну не удалась. Это были бесцвет-
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ные, лишенные самостоятельности чиновни-
ки. Среди них не нашлось ни одного лидера, 
который мог бы взять ответственность на 
себя. Их робкая попытка не удалась.

Оставшиеся несколько месяцев прошли 
в мучительных поисках, пока трое лидеров 
славянских республик не собрались в Бело-
вежской Пуще и не прекратили существова-
ние, возможно, самой великой страны 
в истории человеческой цивилизации. Во 
всяком случае, именно в этой стране прои-
зошла первая успешная социалистическая 
революция, начался невиданный экспери-
мент по строительству нового общества. 
Именно граждане этой страны первыми за-
пустили спутник, смогли отправить своего 
посланца в космос, отстояли не только свою 
страну, но и спасли весь мир от фашизма. 
Однако трое собравшихся руководителей 
просто разодрали эту страну на куски, вос-
пользовавшись слабостью верховной власти. 
И почти триста миллионов человек в одно-
часье оказались чужими друг другу…

В январе девяносто четвертого у нас ро-
дилась дочь, которую назвали Лидой. Но до 
этого было еще столько событий…

А в девяносто шестом мы разошлись, не 
прожив вместе и шести лет. Лиде тогда было 
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только два с половиной годика. И моя су-
пруга сразу подала в суд на алименты. И еще 
вылила на меня столько грязи, что моя мать 
слегла с сердечным приступом. Отца к тому 
времени уже не было в живых. И все эти 
годы Тамара с завидным упорством и регу-
лярностью пыталась достать и добить меня, 
не стесняясь распространять обо мне чудо-
вищные слухи и измышления.

Хотя почему измышления? Я человек, ко-
торого называют бисексуалом. Это я понял 
давно, еще когда был совсем молодым чело-
веком. Мне нравятся красивые женщины. 
И красивые мужчины. Да, возможно, это по-
кажется кому-то страшным извращением, 
чудовищным нарушением общепринятой 
морали. Но я такой, какой есть. И не соби-
раюсь притворяться или что-то придумы-
вать в угоду другим людям. Мне казалось, 
что я имею право жить так, как мне нравит-
ся. Но оказалось, что это не совсем так.

Конечно, Тамара все узнала и поняла 
почти сразу, еще в первые годы нашего со-
вместного существования. Может, поэтому 
она и не хотела рожать в первые годы на-
шего брака. А после рождения дочери почти 
демонстративно закрыла передо мной спаль-
ную комнату, хотя я и не рвался туда. Сле-
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дующие два года мы с трудом переносили 

присутствие друг друга. И наконец решили 

развестись, чтобы прекратить это мучитель-

ное сосуществование.

В первые годы я жил один, пока у меня 

не появился Мартин Рауд. Он эстонец, но 

в отличие от анекдотически заторможенных 

прибалтов довольно подвижен, сообразите-

лен, энергичен. Может, сказывается, что 

отец у него эстонец, а мать русская, и поэто-

му он не совсем похож на тех парней, кото-

рые приезжают в Москву из Таллина и про 

которых ходит столько анекдотов. Мартин 

появился в моем кабинете еще восемь лет 

назад, пришел сразу после окончания уни-

верситета. Мне рекомендовал его Сергей Ге-

расимович Ляпунов, который работал у нас 

первым вице-президентом компании. Я ведь 

тоже вице-президент компании, только по 

юридическим вопросам и сотрудничеству 

с правоохранительными органами. В основ-

ном это, конечно, налоговые и таможенные 

органы, с которыми мы плотно работаем. 

Наша компания аффилирована с самим 

«Газпромом», и поэтому бонусы вице-пре-

зидентов довольно часто представляют се-

мизначные цифры по итогам года.


