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П р о л о г

–Н
ет, нет, мы никогда не сможем быть вме-
сте.
Хрупкая юная девушка решительно отняла 

свою изящную, тонкую ручку у свежеиспеченного лей-
тенанта в новеньком, поблескивавшем золотым шитьем 
парадном мундире.

— Прощайте.
Девушка решительно развернулась, длинное бальное 

платье на секунду обвило ее ноги, и быстро направилась 
к входу в большой зал.

— Постойте!
На возглас лейтенанта обернулись только некоторые 

из гостей, удивленно-вопросительные взгляды скрести-
лись на нем, а та, которой он был адресован, продолжа-
ла удаляться, никак на него не отреагировав. Лейтенант 
проводил ее взглядом, пока она не исчезла в дверях баль-
ного зала, из-за которых доносилась музыка. Несколько 
минут пораженный в самое сердце юный офицер стоял 
на месте, глядя на снующих туда-сюда дам и господ и не 
видя их. «Нет, я должен найти ее и объясниться, несмо-
тря ни на что».

— Осторожнее, черт возьми!
Едва сделав пару шагов, лейтенант столкнулся 

с каким-то солидным господином в черном фраке, шед-
шим под ручку с высокой красивой дамой.

— Извините, — торопливо пробормотал офицер и, 
обогнув пару, устремился дальше.
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Господин открыл рот, чтобы окликнуть наглеца, тол-
кнувшего его и едва не наступившего ему на ногу, и разо-
браться с ним, как положено в приличном обществе, но 
вдруг передумал. А поскольку рот был уже открыт, то он 
все-таки выдал вслед:

— Сопляк!
Сказано это было так, чтобы расслышать сказанное 

могла только спутница, которой и предстояло оценить 
смелость господина в черном фраке, но никто больше, 
особенно быстро удалявшийся офицер. Лейтенант дви-
гался вперед, не обращая внимания на происходящее 
за спиной. Оркестр вовсю наяривал что-то очень весе-
лое и быстрое. Войдя в зал, молодой человек прошелся 
взглядом по стоящим и сидящим у стен гостям. Не найдя 
объекта своих сердечных чувств, начал высматривать ее 
среди танцующих пар и замер… Она кружилась в завора-
живающем танце с таким же, как и он, новеньким, только 
что покинувшим училище лейтенантом. На очередном 
повороте открылись их устремленные друг к другу взгля-
ды, и хоть все приличия были соблюдены, пара казалась 
единым целым. В один миг все стало ясно.

— Черт возьми, ну почему именно он?
Шепота, слетевшего с губ офицера, никто не услы-

шал, а ответ был на поверхности. Высокий, стройный 
офицер в идеально сидящем парадном мундире, просто 
созданный для балов и парадов, и юная красавица, че-
рез пару-тройку лет — звезда высшего света, они были 
просто созданы друг для друга. Вместо эфеса рука сжала 
воздух, новенькую парадную саблю лейтенант оставил 
в гардеробе. Взглянув на побелевшие костяшки пальцев, 
он принял решение — стреляться.

— С двадцати шагов. Насмерть.
— Что, простите?
Стоявший рядом с лейтенантом светский хлыщ был 

крайне изумлен, услышав сказанное.
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— Нет, нет, ничего. Это я не вам.
Черная волна схлынула. Лейтенант выскользнул из 

зала и направился к гардеробу — надо было забрать са-
блю, немедленно найти секундантов и к завтрашнему 
утру послать вызов этому подлецу.
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Ш
атен чуть выше среднего роста, юный крепыш, 
затянутый в новенький мундир с лейтенант-
скими погонами, привычно держа фуражку на 

сгибе локтя, заученно щелкнул каблуками до зеркально-
го блеска надраенных хромовых сапог и доложил:

— Господин полковник, лейтенант Магу представля-
ется по случаю прибытия в полк для дальнейшего про-
хождения службы.

Полковник Вернов слегка поморщился, едва услышал 
фамилию вновь прибывшего офицера. Нет, нет, ничего 
личного, просто фамилия была слишком известна. Банки-
ры, сенаторы, промышленники, парочка известных юри-
стов, как же без них, только про военных с такой фами-
лией до сих пор ничего не было слышно. Маловероятно, 
но может, однофамилец? Полковник бросил на лейтенан-
та пристальный, оценивающий взгляд. Нет, точно из этих 
Магу — материал, пошедший на мундир, под стать гене-
ральскому, да и форма сидит идеально, чувствуется рука 
мастера. Весьма дорогого мастера. На одном боку уставная 
офицерская сабля, на другом — здоровенная кобура жел-
той кожи, видимо, с заграничным револьвером из реко-
мендованных к самостоятельному приобретению. Однако 
пауза затягивалась, и ее надо было чем-то заполнять.

— Какое училище?
— Первое пехотное, господин полковник!
Ну, кто бы сомневался! Всем известный питомник бу-

дущих кабинетных генералов, штабных крыс и прочих 
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паркетных шаркунов. Старый шрам, обезобразивший лицо 
полковника, невольно дернулся. Как истинный вояка, мед-
ленно прошедший все командные должности, по�том, сво-
ей и солдатской кровью заработавший каждую звездочку 
на погоны, он презирал эту публику от всей души. Нема-
ло крови она ему попортила и нервов вымотала. Подавив 
свой невольный порыв, полковник взял себя в руки, еще 
раз присмотрелся к Магу. Коренаст, физически хорошо 
развит, видимо спортсмен, лицо холеное, породистое, ба-
бам такие нравятся, на светском приеме ему самое место. 

Однако что он делает в нашей дыре, вместо того 
чтобы выделывать всякие па на званом балу? Неужели 
в гвардии все вакансии заняли? Не может быть! Да для та-
кого — только ради фамилии — дополнительную долж-
ность создали бы при каком-нибудь штабе. Не иначе 
щенок нагадил где-то по-крупному. Вот и попал к нам, 
вместо того чтобы хвостиком по дворцовому паркету ме-
сти. Только на каком же ковре надо было лапку задрать, 
чтобы с такой фамилией попасть в наш полк?

Ладно, с этим новоиспеченным лейтенантом надо 
что-то решать. Загнать бы его субалтерном на самую 
дальнюю заставу, чтобы службу хлебнул по полной, 
но нельзя — высокопоставленные родственнички не 
поймут-с. Гадать, чей это сынок, сейчас бесполезно, — 
клан Магу слишком велик. Ничего, со временем выяснит-
ся. Придется оставить при полковом штабе, благо вакан-
сий хватает. Но где именно? Так надо пристроить, чтобы 
ни один волос с драгоценной головки не упал. А что если 
оставить офицером для поручений при штабе? Хорошая 
мысль, и на глазах всегда будет, напортачить ничего не 
сможет, а в случае чего…

— Отлично, выпускникам столь славного своими 
традициями училища у нас в полку всегда рады.

Выражение лица полковника никак не соответство-
вало его словам.



Вадим Полищук10

— Благодарю, господин полковник! Надеюсь оправ-
дать доверие!

— А оправдывать его вы будете на должности офи-
цера для особых поручений при штабе полка.

— Прошу назначить меня на командную должность 
в одну из линейных рот!

Полковник ожидал подобного поворота. Уж если 
у этого лейтенантика хватило дурости попасть в заштат-
ный пехотный полк, стоящий в неспокойном месте, то 
от должности при штабе — мечты всего местного офи-
церства — он наверняка откажется.

— Непременно, но сначала послужите при штабе, 
осмотритесь, привыкните, тогда и решим вопрос о ва-
шем окончательном назначении.

— Призвания к штабной службе не имею… — начал 
Магу, но был оборван полковником:

— Послушайте, лейтенант. — Шрам на лице полков-
ника начал багроветь, не привык старый рубака, чтобы 
ему возражали всякие сопливые лейтенанты: — Вы буде-
те служить там, где вам прикажут! Вам ясно?!

— Так точно!
Щечки лейтенанта вспыхнули.
— Отправляйте к начальнику штаба подполковнику 

Кавелину, он введет вас в курс местных дел и объяснит 
ваши обязанности. Свободны!

— Есть!
К повороту кругом не смог бы придраться самый 

строгий строевик. И дверь лейтенант прикрыл осторож-
но, без стука, он умел сдерживать эмоции.

В отличие от командира полка, начальник штаба ока-
зался весьма приятным в общении и благожелательно 
настроенным по отношению к молодому офицеру. Мо-
ложавый, с идеальным пробором, упитанный и ухожен-
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ный подполковник производил впечатление довольного 
собой и своей жизнью человека.

— Лейтенант Магу…
Жестом прервав доклад лейтенанта, начальник шта-

ба оторвался от кресла и протянул для пожатия пухлую, 
влажноватую руку.

— Подполковник Кавелин.
В течение часа подполковник интересовался сто-

личными новостями, которые доходили в Текуль с не-
дельным приблизительно опозданием. Проявив неожи-
данный для офицера из дальнего гарнизона интерес 
к подробностям светской жизни в столице, вежливо по-
интересовался здоровьем родственников лейтенанта. 
Потом осведомился:

— Где остановились?
— Пока в гостинице, но думаю что-нибудь снять.
— В средствах вы, полагаю, не стеснены, поэтому 

могу порекомендовать меблированные комнаты госпо-
жи Сетниковой. И от полка недалеко, и обслуживание 
весьма приличное. Только насчет женского пола — стро-
го, нравы у нас провинциальные, строгие.

— Весьма признателен, господин подполковник, не-
пременно воспользуюсь вашей рекомендацией. Но я о 
другом вас просить хотел…

Выслушивая сетования лейтенанта на нелюбезный при-
ем командиром полка, начальник штаба сочувственно ки-
вал. Тем не менее решение полковника Кавелин одобрил.

— И чего вы в этой казарме не видели? Мужичье си-
волапое, по недоразумению именуемое солдатами? Да 
они же до конца службы правую и левую руки путают, 
а вам их учить. В полковом штабе общество все ж таки 
почище будет, хоть тоже неприятные личности попада-
ются. К нам ведь кто попадает, те, у кого ни связей на 
приличную вакансию, ни ума, чтобы училище лучшим 
закончить и возможность выбора иметь.
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— Либо те, кому все равно, — вклинился лейтенант.
Имея возможность выбирать, новоиспеченный лей-

тенант Алекс Магу просто наугад ткнул пальцем в список 
полков и попал в сто четырнадцатый пехотный. Тогда 
ему все было абсолютно безразлично — Текуль так Те-
куль, лишь бы подальше от столицы. И от нее.

— Не было еще таких, вы — первый, кто сюда добро-
вольно приехал. У нас ведь тут постреливают. — Сооб-
разив, что ляпнул лишнее, Кавелин поспешил успокоить 
вновь прибывшего лейтенанта: — Но это редко бывает, 
за последние три года никого из офицеров полк убиты-
ми не потерял.

А до этого, значит, убитые офицеры были? И если 
убитыми не терял, то раненые, что весьма вероятно, име-
лись. А как с солдатами и унтерами дело обстоит? Алекс 
сделал отметку на память. Между тем подполковник про-
должал:

— Здесь, вообще-то, скучища, ничего не происходит. 
Газеты приходят несвежие, телеграф только два года как 
провели, железную дорогу обещают, но это когда еще 
будет. В неслужебное время господа офицеры частенько 
водочкой и картишками балуются, особенно неженатые…

Начальник штаба разглагольствовал о местной жиз-
ни еще с четверть часа. В конце концов, Алексу его сло-
воизлияния надоели, и он постарался аккуратно вернуть 
разговор в деловое русло. Выбрав момент, он вежливо 
напомнил:

— Господин полковник сказал, что вы введете меня 
в курс местных дел и разъясните мои обязанности.

— Конечно, конечно, — поскучнел Кавелин.
Он подошел к одной из стен своего кабинета и от-

дернул закрывавшую ее занавеску. В кабинете начальни-
ка штаба могут всякие посетители бывать, в том числе 
и те, кому скрытую за толстой материей карту видеть не 
полагалось. Такая предусмотрительность подполковни-
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ка как-то не вязалась с образом барствующего душки-
начальника.

— Собственно, в Текуле находится только штаб пол-
ка, первый батальон, полковая артиллерия и госпиталь. 
Остальные батальоны дислоцируются в долине Темерю-
ка. Наша зона ответственности от сих до сих.

Рука подполковника прогулялась вдоль темной из-
вилистой линии, испещренной многочисленными знач-
ками.

— Почти семьдесят верст, — оценил расстояние 
Алекс.

— Точный у вас глаз, — восхитился Кавелин, но как-
то не очень натурально. — По большому счету сюда бы 
дивизию надо, да где же ее возьмешь! На нашем берегу 
реки сплошные плавни, контролировать их практически 
невозможно, вот и шастают бандиты туда-сюда. Скот уго-
няют, людей воруют…

— Людей?
— Ну да. А вы не в курсе?
Видя недоумение лейтенанта, подполковник разъяс-

нил ситуацию:
— В основном девок воруют, баб молодых — тоже. 

Но и мужиками не брезгуют, особенно теми, кто помо-
ложе и покрепче. Правда, в последнее время тише стало, 
а еще лет пять назад чуть не каждую вторую ночь пере-
стрелки случались.

— С девками понятно — горцы жен себе воруют, — 
предположил Магу. — А мужики им зачем?

Кавелин еще раз пристально рассмотрел лицо лей-
тенанта, убедился, что тот говорит абсолютно искренне, 
и только посочувствовал вновь прибывшему офицеру.

— Неужели наши новости до столицы совсем не до-
ходят?

Магу с сожалением развел руками. Подполковнику 
пришлось пускаться в пояснения текущей обстановки.
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— Насчет девок вы правы, но только отчасти, в жены 
берут немногих. Большая часть их продается дальше ос-
манам в качестве наложниц. Мальчишек похищенных 
туда же продают, там из них евнухов делают, да и лю-
бителей мальчиков среди султанатской знати, говорят, 
немало. А мужиков ради выкупа воруют.

Воспользовавшись паузой в речи начальника, лейте-
нант задал вопрос:

— А кто не может выкуп собрать?
— Есть и такие, — кивнул Кавелин, — тех в рабах 

держат. Но их немного, рабов кормить надо, а в горах 
с продовольствием туго, сплошной камень. Вот только…

Подполковник взял паузу, словно раздумывал, стоит 
ли говорить дальше. Потом решился:

— В последнее время мужчин воровать стали реже, 
но, как бы это сказать, избирательнее, что ли. То лавоч-
ника богатого утащат, то чиновника небедного.

Честно говоря, Алексу на судьбу местных чиновни-
ков и лавочников было наплевать, но его возмущал сам 
факт того, что какие-то немытые бандиты с гор шастают 
по руоссийской земле и воруют подданных императора, 
которых он, лейтенант Магу, по долгу службы защищать 
обязан.

— Так надо этих мерзавцев поймать и повесить!
— Поймать, — грустно усмехнулся подполковник, — 

их трудно. Налетят, похватают людишек — и на правый 
берег, куда нам ход заказан. Из столицы приказано про-
водить политику умиротворения и границу империи не 
переходить.

— А что на правом берегу?
Сама река и левый берег на карте подполковника 

были показаны весьма подробно, а правый — почти 
сплошное белое пятно. 

— Там предгорья начинаются, а дальше сами горы, 
где сам черт ногу сломит. Лет двадцать назад пытались 
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в горы соваться, только дело почти всегда большой кро-
вью заканчивалось. Артиллерию тогдашнюю было труд-
но по горам тащить, а стреляют горцы очень метко.

— С тех пор все изменилось, — не выдержав, вос-
кликнул Алекс, — и пушки и винтовки!

— Люди остались прежними, — вздохнул Кавелин, — 
если будет случай, расспросите нашего полковника, он 
про те дела вам многое может рассказать. А мы — сол-
даты и обязаны выполнять приказ. Впрочем, что это мы 
все о грустном. Я полагаю, банкет по случаю прибытия 
в полк вы откладывать не собираетесь?

Новая тема разговора была гораздо приятнее.
— Как можно? — оживился лейтенант. — Кстати, го-

сподин подполковник, приличное заведение для сего ме-
роприятия подскажите.

Обычно такого рода банкет устраивали прямо в шта-
бе, так обходилось намного дешевле, чем снимать ка-
кое-либо заведение, но у этого лейтенанта денежки, 
несомненно, водились. По этой причине Кавелин скром-
ничать не стал.

— Есть такое, ресторан господина Тюба. Не столич-
ный «Триатон», конечно, но в нашем захолустье лучшего 
не найти.

— А вы и в «Триатоне» бывали?
Кухня в этом столичном ресторане была изумитель-

ной, гурманы со всей Руоссии стремились хоть раз по-
бывать в нем, но цены…

— Нет, что вы. Не с моим жалованьем. Однако на-
слышан немало.

Алекс хотел было пригласить Кавелина в сие извест-
ное заведение, как только они вместе окажутся в сто-
лице, но быстро сообразил, что такое стечение обсто-
ятельств вряд ли возможно в ближайшее время. Да и на 
подхалимаж такое предложение уж очень сильно похо-
дило. Поэтому он только поинтересовался:


