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Аннотация
Романтика южных морей, острова в океане, аборигены,

пираты, мушкетеры и конкистадоры… Как все это
не похоже на серую жизнь, которую ведет молодой учитель
истории! И как ему хотелось бы хоть одним глазком
увидеть подобное!

Талантливый ученый, несмотря на смертельную
болезнь, успел закончить главную работу своей жизни,
но умирать ему все равно не хочется. Так, может, рискнуть,
ведь шанс есть?

Бывший фронтовик, а ныне кое-как доживающий
отпущенный ему срок пенсионер не жалеет ни о чем
в прошлом и почти ничего не ждет от будущего.
Хотя, конечно, ему интересно было бы повидаться
с исчезнувшим двадцать лет назад другом.

А на свете, оказывается, есть место, где желания этих
троих могут пересечься. Оно называется…



 
 
 

Но лучше не будем забегать вперед.
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Андрей Величко
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Пролог

 
Сэр! Посылаю вам краткое резюме доклада об объ-

екте «Опытное хозяйство 13–27», фигурирующем
у нас как «Школа медиумов».

Итак, на основании тщательной проверки, прове-
денной в рамках международной программы «Бай-
кал-92», можно утверждать следующее.

С момента своего образования в 1981 году «ОХ 13–
27» являлся совместным проектом КГБ и АН СССР,
предназначенным для дезинформации вероятного
противника. С точки зрения наших специалистов,
в нем проводилась только видимость исследований.
Результаты, зафиксированные в журналах экспери-
ментов, на имеющейся аппаратуре воспроизведе-
ны быть категорически не могут. Сведений о нали-
чии какой-либо иной аппаратуры, кроме осмотренной,
не найдено.

Ориентировочно в середине 1987 года приоритеты
в работе объекта изменились. Не прекращая попыток
нашей дезинформации, персонал объекта явно начал



 
 
 

заниматься тем же самым и в отношении своего руко-
водства. Судя по всему, в целях личного обогащения.
Заведующий второй лабораторией доктор физ. – мат.
наук И. А. Баринов исчез 25 мая 1991 года. Якобы уто-
нул, катаясь на лодке по Байкалу, но ни тела, ни лод-
ки найдено не было. Прибывшая комиссия зафикси-
ровала значительные нецелевые траты, но ее работа
была прервана в августе в связи с общеизвестными
обстоятельствами и больше не возобновлялась. К мо-
менту приезда нашей группы все научные и инженер-
ные кадры объекта уже уволились, функционировала
только охрана.

Вывод:
Дальнейший мониторинг «ОХ 13–27» предлагаю

прекратить. В связи с планируемой приватизацией
мною ориентирована фирма «Тенком», бывший ко-
оператив «Дары Байкала», на приобретение аппара-
туры объекта, после чего операцию «Школа медиу-
мов» можно будет считать законченной.



 
 
 

 
Глава 1

 
– Иди сюда, хвостатый, ну что ты там опять изоб-

ражаешь из себя старую развалину, – попенял я сво-
ему коту Ньютону. – Не стану поднимать, на стол ты
прекрасно можешь запрыгнуть и сам, а у меня что-
то опять радикулит разыгрался. В конце концов, день
рождения сегодня не только у тебя, но и у твоего хо-
зяина. Будешь кочевряжиться – про все блюда не га-
рантирую, но вот икру точно съем без остатка, ее тут
немного. И лососем закушу.

Где-то с минуту кот оценивал серьезность моих на-
мерений, а потом, укоризненно муркнув, одним ма-
хом взлетел на стол. Не так легко, как в молодости,
но все же.

– Не смущайся, – пододвинул я к нему миску
со сливками. Впрочем, вот уж чего-чего, а излишней
деликатности в Ньютоне не наблюдалось с первых
дней его долгой жизни. А сегодня ему стукнуло два-
дцать лет. Для кошек – весьма солидный возраст.
Ну а мне – восемьдесят пять, для людей это тоже мно-
го. Очень много, я никогда и не надеялся столько про-
жить. Однако вот как-то получилось, сижу теперь тут
с котом и праздную двойной юбилей. Впрочем, ско-
рее всего, в последний раз. И не потому, что соби-



 
 
 

раюсь в ближайшее время помереть или, упаси гос-
подь, ожидаю такой подлянки от Ньютона. Просто ско-
ро нам с хвостатым предстоит дальний путь.

Первый шаг к нему был сделан двадцать лет на-
зад, когда скромный пенсионер Алексей Романцев,
то есть я, сел в поезд «Россия» и поехал в Иркутск.
Да, на самолете было бы быстрее, но в те дале-
кие времена для приобретения железнодорожного би-
лета не требовалось показывать паспорт, что имело
определенное значение. Не то чтобы я ехал нелегаль-
но, но оставлять какие-либо отметки об этом вояже
было нежелательно. Что я там забыл? В общем-то ни-
чего, но меня попросил о помощи мой старый друг
Илюха Баринов.

Познакомились мы с ним под Кишиневом в сентяб-
ре сорок четвертого года. Оба после школы пошли
в армию и оказались в одном и том же БАО, где и слу-
жили до конца сорок седьмого года. Потом наши пути
разошлись – я поступил в Горьковское военное учили-
ще техников связи, а Илья демобилизовался и вскоре
стал студентом физфака МГУ.

Следующие двенадцать лет мы почти не встреча-
лись, но в шестидесятом капитан Романцев попал
в «миллион двести»1. Помню, было даже немного

1 «Миллион двести» – именно столько военных специалистов списал
из армии Н. С. Хрущев, положившись на наш «ракетный щит».



 
 
 

обидно, но не так чтобы очень. Я вернулся в Москву,
к родителям, и с помощью Ильи, к тому времени став-
шего физико-математическим кандидатом, устроился
работать инженером в ФИАН2, где и проторчал до са-
мой пенсии.

Я пополнил собой ряды пенсионеров в присно-
памятном восемьдесят пятом году. Вообще-то мож-
но было продолжать работать, но сын сказал мне,
что это следует делать только в том случае, если
оная работа мне безумно интересна и жизни без нее я
не мыслю. Если же речь идет о разнице между пенси-
ей и зарплатой ведущего инженера, то он готов еже-
месячно выделять мне вдвое большую сумму просто
так, из благодарности, что я в свое время принял уча-
стие в появлении его на свет. Если же я решу помогать
ему в его многотрудных занятиях, то тут речь пойдет
уже совсем о других деньгах.

Он был радиомастером в телеателье и, кроме то-
го, весьма неплохо подрабатывал на левых ремонтах
импортной техники.

Потом началась перестройка. От ремонтов и изго-
товления аппаратуры на заказ мы плавно перешли
к торговле малайзийскими видеомагнитофонами, за-
тем помаленьку занялись компьютерами, так что к мо-

2 Физический институт Академии наук им. Лебедева.



 
 
 

менту развала Союза мой сынуля был уже весьма
обеспеченным человеком. Но незадолго до этого со-
бытия случился тот самый мой вояж в Иркутск, на ко-
тором надо остановиться подробнее.

В феврале девяносто первого года в Москву прие-
хал Илья Баринов. Он с начала восьмидесятых рабо-
тал в каком-то жутко секретном месте, являясь в сто-
лицу только в отпуск, да и то не каждый год.

– Леш, нужна твоя помощь, – сразу сказал он мне. –
Тут такое дело… в общем, я могу рассказать более
или менее подробно, но сразу предупреждаю – пове-
рить будет непросто. Так мне рассказывать или про-
сто сообщить, чего я от тебя хочу?

– Совсем ты там одичал в своей тайге, – попенял
я ему. – Рассказывай, и, может, мне водку достать?

– Если только тебе. У меня лейкемия, и с той дря-
нью, которой мой организм пичкают медики, водка ни-
как не сочетается. Да погоди ты строить сочувствую-
щее выражение лица! Лучше налей себе чаю, раз уж
в одиночку пьянствовать не хочешь, и слушай.

Не знаю, отчего Илья решил, что мне трудно будет
поверить в его рассказ. Разумеется, если бы подоб-
ное сообщили по телевизору, то реакция была бы од-
нозначной – брехня. А тут… подумаешь, изобрел че-
ловек машину времени. Почему бы и нет, если с моз-



 
 
 

гами у него все в порядке. Так что я спокойно его вы-
слушал и спросил:

– А меня с собой почему не приглашаешь?
– Да потому что сейчас все забросы идут наобум!

Вероятность успешного завершения процесса чуть
меньше половины. Мне все равно не протянуть боль-
ше двух лет, так что меня и десять процентов устрои-
ли бы, но рисковать твоей жизнью я не могу и не буду.

– И чем же тебе перспектива помереть через те же
два года, но в прошлом, кажется более привлекатель-
ной?

– Слушай дальше. На крысах совершенно точно
установлено, что перемещение туда приводит к пол-
ному оздоровлению организма. Если в прошлое за-
брасывалась старая крыса, то она там довольно
быстро молодела примерно до годовалого возраста,
то есть самого расцвета сил. Больная, даже раком –
выздоравливала. Причем одна крыса прожила там
полгода и практически не постарела за это время. Об-
ратный же переход действует наоборот, так что это
в любом случае дорога в один конец.

В общем, выяснилось, что имеющаяся аппаратура
умеет посылать примерно лет на триста назад, более
точно выяснить не удалось. Потому как приемлемая
наводка получается только при использовании центра
Земли в качестве ориентира и строго на другую сто-



 
 
 

рону шарика, а определить точную дату посреди оке-
ана не так просто. Поначалу бывали случаи, что пе-
ребрасываемый объект оказывался на километр вы-
ше или ниже поверхности воды, но сейчас удалось
добиться приемлемой точности порядка двух метров
по вертикали.

– …И последнее, – подытожил свою речь Илья. –
То, что я сейчас рассказал, хоть и носит гриф секрет-
ности, но считается мистификацией. А вот то, что объ-
ект, на котором я сейчас работаю, предназначен ис-
ключительно для дезинформации вероятного против-
ника, – это я тебе разглашаю совершенно секрет-
ную информацию. Почти все мои сотрудники увере-
ны, что результаты экспериментов – подтасовка, как,
собственно, и задумывалось при создании объекта.
Но это еще не все. Последнее время в наш центр за-
качиваются просто ненормально большие средства,
которые потом неизвестно куда исчезают. И оказаться
замешанным вот в это мне кажется весьма и весьма
опасным. Так что, если соберешься мне помогать, по-
думай, как сделать это незаметно.

У меня действительно получилось, не привлекая
особого внимания, привести в порядок купленную
Ильей большую моторную лодку и даже кое-как подго-



 
 
 

товить ее к океанскому плаванию, для чего пришлось
настелить палубу, приделать шверт и установить мач-
ту. И утром двадцать пятого мая я остался на бере-
гу, а лодка отчалила, удалилась от берега примерно
на полкилометра и исчезла. Я осмотрелся – вокруг
безлюдно, вряд ли кто-нибудь заметил только что слу-
чившееся исчезновение. Когда вызванная им неболь-
шая волна достигла берега, я разобрал и зачехлил
удочки, накинул рюкзак и пошагал в сторону Листвян-
ки, до которой было километров пятнадцать. Оттуда
ходил автобус в Иркутск.

Вернувшись в Москву, я получил отправленную
в багажном вагоне стиральную машину «Рига-17» –
прощальный подарок Ильи. Довольно странный пода-
рок, если не знать, что, несмотря на заводскую упа-
ковку, стирать этот механизм ничего не может.

Дома я вытащил его из обрешетки, открыл крыш-
ку, под которой оказался не бак, а нечто вроде пуль-
та с четырьмя тумблерами, тремя реостатами, пя-
тью светодиодами, кнопкой сброса и амперметром
на двести ампер. Крайний светодиод горел. Порадо-
вавшись, что друг нормально перенес путешествие
в прошлое, я нажал кнопку «сброс», и по идее Ба-
ринов сможет принять посланный при этом сигнал.
В следующий раз этот светодиод загорится, когда



 
 
 

Илья достигнет суши. Ну и потом он время от вре-
мени будет активировать этот канал, означающий,
что у него там все хорошо. Жалко, что таким путем
нельзя организовать оперативную связь, но Илья объ-
яснил, что для уверенного приема аппаратура должна
передавать сигнал не меньше недели, да и то в строго
определенные периоды.

Но всего каналов связи было три. Сигнал по второ-
му будет означать, что ему там удалось настроить ма-
як и стиральную машину можно использовать по пря-
мому назначению, то есть для путешествия в про-
шлое, но при этом надо спешить, потому что маяк по-
лучился не очень устойчивым. Ну а активация третье-
го – это все замечательно, можно не спешить, на под-
готовку не меньше года. И реостаты, регулирующие
размер зоны захвата, можно ставить в максимальное
положение, что будет означать параллелепипед раз-
мером пятнадцать на восемь на пять метров.

С тех пор первый светодиод загорался каждый год
в начале июля, но два других не подавали признаков
жизни. Что же, наверное, организовать нормальную
наводку оказалось не так просто, как Илья полагал по-
началу.

А жизнь тем временем текла своим чередом. Вско-
ре после событий девяносто третьего года сын сооб-



 
 
 

щил мне, что к власти в России пришли не те, на кого
он ставил, поэтому отсюда надо «линять».

– Тебе, – уточнил я.
– Нет, мама тоже так считает, – возразил сын. –

И что ты тут будешь делать, когда мы уедем?
– А что я буду делать там? Нет, подобный вариант

даже не обсуждается. Отговаривать вас с матерью я
не стану, но и сам никуда не поеду. Я, между прочим,
ни на кого не ставил, так что вряд ли мне здесь бу-
дет что-либо угрожать. Мою квартиру вы, надеюсь,
мне оставите?

– Пап, да мы тебе их оставим все три! – возмутился
отпрыск. – Но ты точно отказываешься ехать?

Это был вопрос на всякий случай: сын хорошо меня
знал и сразу понял, что мое решение окончательное.
И вскоре я остался один в Москве. Правда, с день-
гами от продажи двух лишних квартир, так что бед-
ность раньше, чем в столетнем возрасте, мне не све-
тила никоим образом. Тем более что сын собирался
меня материально поддерживать, хоть я и сказал ему,
что не вижу в этом особой необходимости.

Шли годы. В две тысячи четвертом я купил дом в за-
брошенной деревеньке на границе Тверской и Яро-
славской областей, нанял бригаду таджиков и при-
вел его в пригодное для житья состояние. Внешне



 
 
 

дом оставался почти тем же самым, но внутри он
радикально преобразился. В подвале стоял мощный
генератор с месячным запасом солярки и батареей
из сорока камазовских аккумуляторов, ибо с электри-
чеством в деревеньке было весьма не очень. Ну и все
прочее, необходимое для комфортной жизни пожило-
го одинокого пенсионера, так что с шестого года я по-
являлся в Москве только наездами раз в год, дешево
сдав квартиру троюродной внучатой племяннице же-
ны, которая приехала в Москву учиться.

А полгода назад на стиральной машине вдруг за-
жегся красный светодиод, причем сразу по третье-
му каналу. И непрерывно горел с тех пор, подтвер-
ждая, что где-то там меня ждут. Но так как можно бы-
ло не спешить, за полгода я собрал массу вещей,
могущих оказаться полезными в прошлом. Ведь глу-
по лезть туда пустым и голым, имея зону переноса
в шестьсот кубометров! Однако сборы наконец-то за-
кончились, и завтра мы с Ньютоном собирались от-
правляться в далекое путешествие. Но сегодня к нам
мог приехать один гость. Интересно, он действитель-
но приедет или все-таки не рискнет отправляться черт
знает куда, да еще и без особых гарантий благополуч-
ного завершения пути?



 
 
 

 
Глава 2

 
Около шести часов вечера, когда мы с Ньютоном

уже устали поглощать всякие вкусности и праздник
понемногу шел к завершению, на улице послышал-
ся шум мотора пополам со скрипом разболтанного ку-
зова и лязгом изношенной еще на заре перестройки
подвески. Я выглянул в окно. Так и есть, приехал Се-
рега на своем фургоне-автолавке. Район по какой-то
программе якобы доплачивал ему за рейсы в деревни
наподобие той, где я поселился, а он якобы туда ез-
дил каждую неделю. Но все-таки Серега был честным
человеком и у нас появлялся примерно раз в месяц,
причем привозил то, что было заказано.

Но сегодня, как ни считай, был не рейсовый день.
Значит, Серега привез или мою покупку, или гостя
ко мне, или и то и другое разом.

– Михалыч! – заорал он, заглушив мотор, но не вы-
лезая из кабины. – Ты тут еще жив?

Правильно, чего зря лезть наружу – а вдруг я уже
помер? Так что мне пришлось с некоторым трудом
встать и выйти на крыльцо.

– Не дождешься, – приветствовал я его. – Привез?
– А то чего бы я сюда поперся? – вполне резонно

ответил он. – Эй, парень, мы уже на месте, можно вы-



 
 
 

ходить!
С противоположной стороны машины хлопнула

дверь, и показался Витя Маслов. Значит, все-таки
решился, подумал я и, поздоровавшись, предложил
ему проходить в дом. Сергей тем временем возил-
ся у задней двери своего фургона. Наконец размотал
проволоку, которая там была вместо замка, распах-
нул створку и начал прилаживать три доски из кузова
на землю. Обернувшись ко мне, он с видимым беспо-
койством осведомился:

– Михалыч, ты… это самое… не передумал? А то
если у тебя сейчас всех денег нет, так я могу и того…
подождать.

– Да куда уж тут раздумывать, – хмыкнул я, – выка-
тывай свою ласточку, деньги при мне.

Серега исчез в глубине своего фургона, и вскоре
по доскам скатилось тульское изделие с неудобова-
римым именем «ТМЗ пять точка девятьсот семьдесят
один». То есть трехколесный грузовой мотоцикл по-
вышенной проходимости.

– Не прогадал ты, Михалыч, – возбужденно тара-
торил Сергей, – хрен сейчас где такое найдешь! Эти,
блин, квадроциклы стоят дороже машины, груз тол-
ком положить некуда, а если что сломается – все!
А тут… состояние – лучше нового! И полный кузов
запчастей, из них еще один такой можно собрать. Ра-



 
 
 

ботает хоть на бензине, хоть на самогоне! Заводится
с полтыка!

Для иллюстрации последнего постулата он лягнул
кикстартер, и движок действительно затарахтел.

– А прогреется – так и вовсе с электростартера за-
ведется! – не унимался взбудораженный продавец.

Его энтузиазм был в общем-то понятен, ибо Сергей
запросил за это транспортное средство тридцать пять
тысяч. По отношению к реальной стоимости сумма
была завышена раза в два, если не в три, а для здеш-
них мест она являлась и вовсе фантастической. Ско-
рее всего, он просто собирался поторговаться, но я
лишил его этого удовольствия, согласившись сразу.

– Держи деньги, – прервал я его излияния, – и отго-
ни свою ласточку к сараю.

– Она уже твоя, – на ходу отозвался он, – сам уди-
вишься, сколько она тебе прослужит! А соберешься
регистрировать – только скажи, это я мигом органи-
зую, у меня свояк в райотделе работает.

Отделаться от Сергея удалось только минут через
пять, потому как на радостях от внезапно сваливше-
гося богатства он порывался прямо сейчас обмыть
сделку. Но наконец, напоследок взревев прогоревшим
глушителем, фургон уехал, и я смог уделить время
своему гостю.



 
 
 

Родители Виктора были моими соседями по этажу
с семидесятого года, а в восьмидесятом у них родил-
ся сын. Очень поздний сын: ведь матери тогда бы-
ло хорошо за сорок, а отцу – немного за пятьдесят.
Естественно, они не чаяли души в своем чаде. И, что
столь же естественно, ни малейшей пользы это ему
не принесло, а скорее наоборот. Нет, мне, конечно,
встречались и более не приспособленные к жизни лю-
ди, но далеко не каждый день.

Школу Виктор посещал только до пятого класса.
А когда после развала Союза в образовании начались
какие-то метания с частными гимназиями, домашни-
ми обучениями и прочими экстернатами, предки за-
брали его из школы, и дальнейшая учеба проходила
на дому. Виктору повезло, что его родители дожили
до получения своим чадом аттестата, потому как ина-
че жертве домашнего образования светила бы и во-
все не завидная судьба. Кстати, следствием его обра-
зования явилось то, что Маслов-младший не служил
в армии. Ведь военкомат заводит карточки на осно-
ве школьных списков, а там-то его и не было! То есть
про него просто никто не вспомнил, и никаких пове-
сток он не получал.

Но парнем он все-таки был довольно способным
и ухитрился как-то поступить в Московский педагоги-
ческий университет, мне более известный под старым



 
 
 

именем МОПИ имени Крупской.
Пока он учился, умер его отец, а через год после

получения диплома – мать. Она просила меня поза-
ботиться о Викторе, и это явилось одной из причин то-
го, что сегодня он оказался моим гостем. Вторая была
в том, что чадо мало того что являлось учителем ис-
тории, так еще и знало французский язык. Причем он
утверждал, что знает и его старый диалект, на кото-
ром разговаривали всякие Генрихи Валуа, Маргариты
Анжуйские и прочие Людовики Бурбоны.

Вообще, его коньком была средневековая Фран-
ция, а ведь мы и собирались куда-то примерно в ко-
нец Средних веков. Ну или чуть в более поздние вре-
мена, не столь важно. Правда, на противоположную
от Европы сторону земного шара, но лично я вовсе
не был уверен, что так и останусь там сидеть до са-
мой смерти. А уж если слова Ильи про омоложение
окажутся правдой, то и тем более.

Имелась и третья причина. Одинокий лоховатый
парень, живущий в двухкомнатной квартире на пло-
щади Гагарина, даже в наши сравнительно спокойные
времена относится к группе повышенного риска. По-
ка я был помоложе и жил в Москве, еще имелась воз-
можность как-то помочь в случае чего, но за послед-
ние четыре года она сильно уменьшилась, а с моим
исчезновением, понятно, пропадет вовсе.



 
 
 

– Вообще-то мы договаривались на четыре часа, –
заметил я своему гостю, – а сейчас уже шесть.

– Я писал завещание, – гордо сообщил мне Витя.
– И про что, если не секрет?
– Про квартиру. В случае моей смерти или исчезно-

вения она должна быть продана, а деньги переданы
детскому дому в Подольске. Я оставил его на пись-
менном столе.

М-да, подумалось мне. Тяжелый случай. И ведь па-
рень не подозревает, что никому и в голову не придет
не то что выполнять им завещанное, но даже заду-
маться о таком извращении! Впрочем, и я тоже напи-
сал нечто в этом роде от его имени. Если не дать от-
боя, то через два дня на «Одноклассниках» появится
сообщение якобы от Виктора, где он заявит, что очень
опасается за свою жизнь, так как его квартирой за-
интересовались нехорошие люди. И даст координаты
одного агентства, про которое я знал, что там не брез-
гуют и довольно некрасивыми делами. Правда, кон-
кретно к Витиной квартире они ни сном ни духом,
но это все равно. Пусть хоть нервы маленько помота-
ют мерзавцам, и то хлеб. Говорить всего этого Викто-
ру я, понятное дело, не стал. А просто уточнил:

– Значит, ты твердо решил составить мне компа-
нию.



 
 
 

– Конечно, – с энтузиазмом подтвердил Витя. –
А вы бы на моем месте отказались? Своими глазами
увидеть далекое прошлое – когда у меня еще будет
такой шанс? И не надо мне говорить, что это опасно,
я уже все обдумал. Когда мы отправляемся?

– Завтра, в пять утра.
Это время я выбрал потому, что не хотел травми-

ровать соседей зрелищем исчезновения сарая. Хотя
в деревне имелось всего шесть жилых домов и кро-
ме меня тут жили две бабки и Юрка-алкаш из райцен-
тра, которого недавно в очередной раз выгнала жена.
Еще два жилых дома сейчас были пусты – дачники
из Москвы и Ярославля туда еще не приехали.

Правда, потом народ все равно обнаружит, что мой
сарай куда-то делся, и я вместе с ним тоже, но тут
уж ничего не поделаешь. Скорее всего, они решат,
что кто-то польстился на кирпичи и доски, которые
я закупил якобы для постройки ондатровой фермы.
О том, что доски там очень непростые, а кроме них
полно и гораздо более интересных вещей, в деревне
не знал никто.

– Ужинать будешь? – поинтересовался я у своего
гостя и, получив отрицательный ответ, предложил: –
Тогда показывай, что захватил с собой.

Виктор с готовностью расстегнул сумку. С самого



 
 
 

верху лежал пакет со сменой белья. Дальше на свет
божий был извлечен ноутбук. Все правильно: Виктор
читал книжки и знает, что без него в прошлое путеше-
ствовать просто неприлично. Впрочем, и я их тоже за-
хватил целых шесть – по основному и по два запас-
ных – мне и Илюхе.

Тем временем из недр сумки появились книги «Са-
моучитель верховой езды» и «Основы картофелевод-
ства», многофункциональный нож «Свис тул спирит»,
здоровенный кухонный тесак в криво сшитых из дер-
матина самодельных ножнах, десяток газовых зажи-
галок, два баллона с газом к ним, бутылка пепси и два
«сникерса». Потом был извлечен пистолет Макаро-
ва. Я на мгновение даже подумал, что настоящий,
но быстро разглядел – пневматик. Потом Витя до-
стал три коробки баллончиков и пачку шариков к нему,
и на этом содержание сумки иссякло. Набор, конечно,
еще тот, но я ведь сам говорил парню, что беру с со-
бой все необходимое и он может явиться хоть голым.

– Никаких лекарств я не взял, – пояснил Виктор, –
потому что вы в них разбираетесь гораздо лучше.
Но ведь вы не забыли, что я вам говорил про Евро-
пу? Как минимум до конца восемнадцатого века там
царила жуткая антисанитария!

– Не волнуйся, у меня какие-то задержки со склеро-
зом, так что я все помню. И презервативов, и бензина



 
 
 

в сарае достаточно.
– Э… а при чем тут бензин? – смутился парень.
– Ну как же, приплывем мы в Европу, и тебя, на-

пример, возжелает какая-нибудь местная герцогиня.
Ты что, собираешься ее прямо так пускать в койку?
Даму же придется сначала отмыть, и лучше бензина
для этой цели пока ничего не придумано. А если кро-
ме шуток, то у нас с тобой полтора кубометра всяких
медикаментов на все случаи жизни.

– Да, так все-таки куда мы, по-вашему, попадем? –
решил сменить тему Виктор.

– А я знаю? Точка выброса Баринова была в океане
где-то в районе Огненной Земли, так что, скорее все-
го, он обосновался на каком-то из островов архипела-
га, их много. Вот там мы и окажемся вместе с сараем.

– Неужели вы так давно готовитесь, что заранее по-
строили эту громадину? – поинтересовался парень.

– Да ты что, ему же лет шестьдесят, если не семь-
десят. Когда-то в доисторические времена здесь бы-
ла конюшня. Ну а мне пришлось ее только самую ма-
лость подремонтировать. Ладно, пора спать, вставать
нам завтра рано.

– Как, вы сможете уснуть в такую ночь?
– Не уверен, но попробовать не помешает.

Как ни странно, я действительно продремал часа



 
 
 

четыре. Глянул на часы – пора. Минут за десять одел-
ся и похромал на веранду. Виктор, судя по всему,
так и не ложился.

– Пошли, что ли, – предложил я ему.
Мы вышли из дома и минут через пять были у са-

рая, где стоял оставленный вчера трицикл.
– Завести сможешь? – поинтересовался я. – У ме-

ня что-то правая нога совсем отказала, а левой это
неудобно.

– Если покажете как, то конечно.
Я вздохнул, показал, и минут через пять Витины

усилия увенчались успехом.
– Так, теперь помоги взобраться… все, спасибо.

Проход видишь? Бери Ньютона и иди туда, пока
не упрешься в старинную стиральную машину.

Подождав, пока Виктор выполнит инструкцию, я ак-
куратно заехал носом в сарай, где у входа оставался
небольшой пятачок как раз под размер трицикла. Соб-
ственно, получившееся свободное место и было при-
чиной моей спешной покупки – зачем тащить в про-
шлое воздух! Там небось и своего хватает.

Затем я с трудом слез с агрегата и, держась за сте-
ны прохода, поковылял в центр сарая. Сзади продол-
жал тарахтеть движок – выключать я его не стал.

Подойдя к стиральной машине времени, я откинул



 
 
 

крышку и включил крайний правый тумблер. Стрелка
амперметра бодро поползла вправо. Когда она проч-
но угнездилась посредине зеленого сектора, я щелк-
нул вторым. Машина пискнула, что по инструкции
означало – она видит маяк в точке финиша. Я вытер
со лба холодный пот, подавил непонятно откуда взяв-
шееся желание перекреститься, подмигнул Виктору
и рванул на себя третий, самый большой тумблер.

По ушам ударило, словно при не очень далеком
разрыве авиабомбы. Фанера под ногами вздрогнула,
сверху раздался треск, и нам на головы посыпалась
какая-то древесная труха.

– Что это?
Кот на руках у Виктора возмущенно взмякнул

и вздыбил шерсть, но желания спрыгнуть на пол пока
не проявлял.

– Часть крыши вышла за зону переноса – вот ее
и обрезало, – пояснил я. – А вообще-то мы уже там,
куда и стремились. Пошли посмотрим, что ли.

Через загораживающий выход трицикл было видно,
что снаружи идет мелкий дождик. Впереди просмат-
ривалось что-то вроде луга, за ним – холм.

Я взобрался на тарахтящий агрегат, причем в этот
раз ухитрившись сделать это без посторонней помо-
щи, воткнул заднюю передачу и, выехав из сарая, раз-
вернулся. После чего обозрел открывшееся моему



 
 
 

взгляду прошлое.
Оно выглядело каким-то блеклым, не очень привет-

ливым и совершенно безлюдным.



 
 
 

 
Глава 3

 
Убедившись, что прямо сейчас никакой торже-

ственной встречи не будет, я слез с трицикла и вер-
нулся в сарай, где обратился к Виктору:

– Щель между ящиками видишь? Да, именно эту.
Суй туда руку и тащи, что там лежит.

Вскоре на свет божий был извлечен складной стул,
который я тут же разложил и с облегчением на него
плюхнулся, термос с горячим чаем и три бутерброда.

– Один – мне, два – тебе, – разделил я их и налил
чаю в пластиковый стаканчик. От всех треволнений
сегодняшнего утра у меня что-то разыгрался аппетит,
который в обычных условиях проявлял себя не рань-
ше полудня, да и то не каждый день.

– М-мяу! – заорал Ньютон, явно охваченный подо-
зрением, что при дележке еды про него забыли.

– Витя, – перевел я парню кошачий вопль, –
там дальше должен быть еще просто кусок колбасы,
без хлеба. Отрежь примерно треть хвостатому, будь
так добр.

Так я просидел почти два часа. Виктор периодиче-
ски выскакивал наружу, но там все оставалось как бы-
ло, то есть и дождь не переставал, и люди не появля-
лись.



 
 
 

Понятно, что стоять и ждать меня Илья не мог –
он же не знал точного времени старта. Но о том,
что старт будет именно сегодня, я ему просигналил.
Где же его носит?

Тут меня осенило – Баринов же не знает, кто такой
Виктор, он видел его всего пару раз, да и то ребенком!
Вот и думает: что за хмырь сюда явился вместо его
старого друга?

Я попытался встать, и с третьей попытки мне это
удалось. После чего доковылял до входа, вышел
под дождь, помахал рукой и остановился. Если за са-
раем наблюдают, то вскоре что-то должно произойти.
Поскорей бы, а то в моем возрасте прогулки по такой
погоде, хоть и в непромокаемой куртке, что-то не ра-
дуют.

Но буквально через минуту после моего выхода из-
за холма примерно в трехстах метрах впереди появи-
лась фигура. Как-то она мне не очень напоминала мо-
его друга Илью, но на подобный случай у меня был
при себе бинокль. Я поднес его к глазам и увидел
мощного, почти квадратного мужика. Про рост сказать
было трудно, но ширина плеч и объем грудной клет-
ки впечатляли. Лицо такое же, как и фигура, то есть
чуть ли не поперек себя шире. И рыжая борода ло-
патой. А в руке – винтовка. В общем, ничего общего
с Илюхой. Э, как бы это не оказалось другим «подоб-



 
 
 

ным случаем», на который у меня за пояс был заткнут
парабеллум.

Потом я присмотрелся повнимательней. Е-мое,
так Илья в молодости и был почти таким! Это он после
сорока пяти начал тощать, так что к девяносто перво-
му году больше напоминал скелет, чем себя прежне-
го. Точно, это Илья, только поздоровевший до непри-
личия. Блин, эк его вширь-то разнесло! Он тут что,
все двадцать лет подряд занимался исключительно
культуризмом?

Илья легкой трусцой бежал ко мне, а за ним сле-
довали еще пять человек. Судя по всему, аборигены,
но в серых рубахах, таких же штанах и тоже с ружья-
ми.

Вот уж чего я за собой никогда не подозревал,
так это сентиментальности. Однако когда исчезнув-
ший двадцать лет назад на моих глазах друг остано-
вился в шаге от меня, на глаза навернулись слезы, го-
лова закружилась, и я не упал только потому, что Илья
меня поддержал. Вот ведь старость проклятая! Таки-
ми темпами еще лет десять – и я начну в голос рыдать
над дамскими романами.

– Ну, здравствуй, – тормошил меня Илья, – извини,
что заставил так долго ждать. Но ты молодец, что до-
ждался, а здоровье у тебя теперь за пару месяцев
придет в идеал, а через полгода и вовсе станешь вро-



 
 
 

де меня. А это кто такой?
– Помнишь, у меня соседи были, Масловы? Так это

их сын. Выразил желание сопровождать меня в этой
авантюре.

– Будем знакомы, – мой друг протянул руку подо-
шедшему Виктору, – меня зовут Илья Антонович Ба-
ринов. Но чего мы тут мокнем? Пошли в мою рези-
денцию! С вашим сараем ничего не случится, он уже
под охраной.

– Пошли? – усмехнулся я. – Сколько до нее кило-
метров? И сколько дней я буду туда ковылять, если
не окочурюсь по дороге?

– Километра три, – смутился Илья, – это я недоду-
мал. Тогда подожди, я сейчас скажу, чтобы принесли
носилки.

– Друг мой, вы тут совсем одичали в своем незна-
мо каком мохнатом веке? На всякий случай уточняю,
что вон тот красно-черный механизм есть самобег-
лая коляска системы «трицикл» и она может пере-
двигаться, не будучи запряженной лошадью или еще
каким-нибудь животным. Витя, заводи движок. Моло-
дец, вот что значит практика! Илья, вытряхни из кузо-
ва все, что там лежит, и полезай туда. Виктор, дай руку
и помоги влезть. Все, спасибо, можешь тоже грузить-
ся в кузов. Уселись? Илья, говори, куда рулить, и по-
ехали.



 
 
 

Трицикл легко катился по мокрой траве на своих
широких дутиках, а я старался по возможности при-
кладывать поменьше усилий для управления им. Ес-
ли умеешь, это нетрудно. Дело в том, что при виде
Ильи меня охватило какое-то иррациональное беспо-
койство.

Не знаю как другие, а я, дожив до своих лет, давно
уже был готов к тому, что мое земное существование
может в любой момент прекратиться. Ну помру и по-
мру, причем явно не в отдаленном будущем. Так что
теперь – отравлять себе последние дни непрерывны-
ми мыслями на эту тему? Но после всего увиденно-
го мне вдруг показалось ужасно обидным отбросить
копыта прямо сейчас. Во-первых, это будет невежли-
во по отношению к хозяину. А во-вторых, только те-
перь я уверился окончательно, что впереди меня мо-
жет ждать еще очень солидный кусок активной жизни.
И поэтому старался по возможности не напрягаться,
не волноваться и так далее.

Резиденция Ильи оказалась двухэтажным домом
внутри ограды в виде частокола. Друг помог мне
слезть с трицикла и под ручку препроводил в свой,
как он выразился, малый кабинет.

– Самому начать рассказывать или ты будешь за-



 
 
 

давать вопросы? – поинтересовался он, садясь на-
против меня.

– Давай я помаленьку начну, а ты потом дорасска-
жешь остальное. Когда это начнется? – Я потыкал
пальцем в его сторону.

– Уже началось. Ты, кстати, повышенного аппетита
не чувствуешь? Но пока ешь осторожно. Все-таки ты
еще не молод, начнешь лопать все подряд – на по-
нос изойдешь, это я тебе говорю на основании своего
опыта. Где-то с месяц придется осторожничать, а по-
том желудок и прочие кишки придут в норму. Но глав-
ное – та крыса, которую я взял с собой, прожила здесь
пять лет. Притом что в момент переноса ей уже бы-
ло полтора. Так что рассчитывай лет на сто вдобавок
к твоим имеющимся, сильно не ошибешься.

– Ох, – мечтательно вздохнул я, – тогда начнем с са-
мого начала. Где мы и когда мы?

– Мы на острове Чатем. У нас тут сейчас утро две-
надцатого мая одна тысяча шестьсот девяносто пер-
вого года.

В процессе подготовки я довольно внимательно
изучил карту Огненной Земли, и что-то мне никакой
остров Чатем на память не приходил. Хотя их там
много, да и называться он мог в разные времена по-
разному.

– Этот остров находится примерно в семистах ки-



 
 
 

лометрах на восток от Новой Зеландии, – продолжил
тем временем Илья.

– Не понял, тут что, какая-то другая география?
До противоположной Байкалу точки черт знает сколь-
ко!

– География та же самая. Просто в момент моего
появления тут имел место шторм. И еще ночь, как буд-
то одного шторма мало. Кстати, спасибо, лодка у те-
бя получилась отличная. Так вот, ночью мне было
не до навигации. А к полудню шторм чуть утих, и я
смог определить, что меня гонит на запад. Плыть про-
тив ветра на моторе я даже не пытался – и так ясно,
что просто зря сожгу бензин. Так что поплыл я, куда
ветер дует, тем более что окрестности Австралии я
тоже рассматривал как возможное место для житель-
ства. В общем, путешествие заняло без двух дней два
месяца, и в конце концов я оказался тут.

– Аборигены скушать не пытались, как Кука?
– Вот с ними мне повезло. Тут живут мориори, бег-

лецы с Новой Зеландии. Там их сильно притесняли
и к тому же периодически ели, так что в конце кон-
цов они не выдержали и наобум подались в океан.
Племя мирное, у них в религии даже было что-то вро-
де запрета на убийство, но вообще-то шаманы тут
особым влиянием не пользовались. В общем, жили
они на этом острове голодно и бедно, потому как, кро-



 
 
 

ме рыбной ловли и собирательства, никаких способов
добычи пропитания не знали. Кстати, когда я понял,
что мое плавание затягивается, я прямо в море заря-
дил твой инкубатор и включил его. Пять цыплят дожи-
ли до берега.

Ага, припомнил я, действительно, в числе багажа
был и небольшой термостат с питанием от аккуму-
ляторов, которые подзаряжались динамкой с винтом,
использующим движение лодки. Значит, не обманула
меня бабка в Листвянке, сказав, что яйца свежайшие,
вот только-только из-под несушки.

– А потом выяснилось, – продолжил Илья, –
что у мориори была какая-то легенда насчет того, что,
когда все станет совсем плохо, на небесной лодке
приплывет посланец богов и поможет. Почему-то они
посчитали меня таковым. Хотя лодка действительно,
если ты помнишь, была синяя, а паруса с голубыми
полосами.

Ну да, подумал я, жить захочешь – так и красный
водный велосипед признаешь за небесную лодку, а уж
синий ботик с бело-голубыми парусами и подавно. Хо-
тя если так, то чем считается только что появивший-
ся сарай – небесным дворцом? Да и наш с Виктором
статус вызывает определенный интерес.

– Вы тоже посланцы богов, как и я, – пояснил
Илья, – точнее, одного бога, которого зовут Ио, он там



 
 
 

на небе главный. Мы хоть и посланцы, но люди, пусть
и немного отличаемся от местных.

– И сколько народу тут сейчас обитает? – поинте-
ресовался я.

– Когда я только появился, их было меньше двух
тысяч. А сейчас – чуть больше шести, из них три с по-
ловиной тысячи взрослых, то есть которым больше
четырнадцати лет. Кстати, почти вся молодежь тут ху-
до-бедно, но говорит по-русски. А некоторые так и во-
все ничего, даже песни поют.

Я не стал спрашивать, какие именно, ибо Илья всю
свою сознательную жизнь из песен признавал исклю-
чительно частушки.

Вот так и началась наша с Виктором новая жизнь
в семнадцатом веке. Квартировали мы пока у Ильи:
его дом был достаточно просторным.

Первая неделя запомнилась мне как время чер-
ных страданий. Казалось бы, в моем возрасте можно
не удивляться тому, что у тебя постоянно что-то бо-
лит, но в том-то и дело, что раньше оно болело при-
вычно. А тут вдруг ни с того ни с сего начинало ло-
мить какие-то кости, про наличие которых в своем ор-
ганизме я и не подозревал! Кроме того, постоянно че-
салось все тело, и не только снаружи, но иногда даже
и изнутри. Наконец, все время просто зверски хоте-
лось жрать. Как-то раз я не выдержал и пошел на по-



 
 
 

воду у исходящего голодом организма, но кончилось
это именно так, как предупреждал Илья. Да уж, как по-
думаешь, что ему пришлось перенести нечто подоб-
ное на утлой лодочке посреди океана…

Впрочем, мне было обещано, что начальная фаза,
она же самая болезненная, длится две недели, а по-
том омоложение пойдет легче.

Поначалу я почти не выходил из дома, общаясь
с Ильей, который дорвался до содержимого моего са-
рая, в основном по рации. Вечерами же я показывал
ему тонкости обращения с ноутбуком и рассказывал,
что у нас там произошло за двадцать с лишним лет.
Впрочем, большого впечатления это на Илью не про-
извело – та жизнь уже стала для него далеким про-
шлым.

Теперь же он пребывал в полном восторге, что я
взял да и привез ему такую кучу полезнейших вещей.
По весу где-то в полтораста раз больше, чем он смог
двадцать лет назад захватить на своей лодке.

Примерно треть объема сарая занимал набор де-
талей и материалов для изготовления шхуны «Гру-
мант-58» – двухмачтового деревянного судна водо-
измещением в пятьдесят восемь тонн. Кроме пару-
сов там был предусмотрен еще и камазовский движок.
На этой посудине мне вроде бы предстояло путеше-
ствовать по миру, потому как в прошлое я отправился



 
 
 

вовсе не с целью просидеть остаток жизни на неболь-
шом островке посреди океана.

Кроме набора для постройки корабля, в сарае име-
лись всевозможные инструменты, четыре дизельных
генератора, станки, два десятка тонн всевозможного
металлопроката и много чего еще, включая два мото-
вездехода и мотодельтаплан. В подвале под сараем
находилось топливохранилище с двенадцатью тонна-
ми солярки и тремя – бензина. Наличествовал и эко-
логически чистый транспорт, то есть дюжина велоси-
педов, два из которых были грузовыми трехколесны-
ми.

На шестой день своего пребывания в прошлом я
отважился прогуляться до берега океана, то есть при-
мерно на полкилометра от дома Ильи, и стал свиде-
телем интересной сценки, но про это лучше расска-
зать поподробнее.

Виктор, судя по всему, никаких особо неприят-
ных ощущений, связанных с перестройкой организма,
не испытывал, ибо и до путешествия в прошлое был
молод и абсолютно здоров. Так что он с первых дней
нашего пребывания на острове начал искать свое ме-
сто в здешней жизни.

Начало вышло строго по поговорке насчет перво-
го блина – парень попытался участвовать в перетас-



 
 
 

кивании материалов для постройки судна из сарая
на верфь, но почти сразу был основательно ушиб-
лен доской. Следующая попытка вышла заметно луч-
ше, хоть и привела к не совсем ожидаемому резуль-
тату. Маслов решил попробовать себя в рыбной лов-
ле. Вот это я видел своими глазами, однако кульмина-
ционный момент все-таки пропустил. Ну скажите мне,
как можно перевернуться на катамаране? До сих пор
я считал это физически невозможным. А сразу после
переворота стало ясно, что заявление Вити о том,
будто бы он умеет плавать, лучше рассматривать
как гиперболу, то есть художественное преувеличе-
ние. Но все закончилось хорошо.

Витя вышел в море на одноместном катамаране,
предназначенном для прибрежного лова и принад-
лежащем одной местной девушке, и успел отплыть
метров на сорок. В момент кораблекрушения хозяйка
плавсредства находилась на берегу, а я – тоже непо-
далеку, так что имелась возможность хорошо рас-
смотреть все ее действия.

Поначалу она ринулась было к воде, но потом, уви-
дев, что перевернутый катамаран не собирается то-
нуть, а Виктор вынырнул и крепко в него вцепился,
чуть подкорректировала план действий. Не без изя-
щества она выскользнула из своей льняной рубахи,
потом из штанов, после чего на ней ничего не оста-



 
 
 

лось. Затем девушка вспрыгнула на торчащий из во-
ды здоровенный валун, пару секунд постояла там
в красивой позе, а потом рыбкой нырнула с камня
и быстро поплыла к спасаемому.

В общем, хотя после этой истории у него и начала
помаленьку налаживаться личная жизнь, в професси-
ональном плане и вторая попытка найти занятие ока-
залась малоудачной. Видя такие дела, я решил вме-
шаться.

– Витя, – прошамкал я своему московскому сосе-
ду за очередным обедом. Именно прошамкал, потому
как у меня начало выпадать то, что оставалось от ста-
рых зубов, а на их месте вроде бы собирались расти
новые. Во всяком случае, верхний мост выпал этим
утром, а нижний явно собирался последовать его при-
меру не позднее вечера.

Так вот, я как мог сказал парню:
– Витя, да что же ты постоянно пытаешься зани-

маться не своим делом? Носильщиков тут и без тебя
хватает, а уж рыбаков тем более. Но ведь историк-то
ты здесь один-единственный на тысячи километров
в любую сторону! И кому, кроме тебя, писать историю
здешнего народа? Собери предания, пока они не за-
былись, систематизируй, обработай, ну и так далее.
А то какой же это будет народ без писаной истории?
Огрызок племени, и не более того.



 
 
 

Тут я почувствовал – мои предположения насчет то-
го, что нижний мост протянет до вечера, скорее все-
го, основаны на совершенно беспочвенном оптимиз-
ме. И постарался закончить как можно более кратко:

– Да и с образованием тут не очень – все же дер-
жится на Илье Антоновиче, как будто у него мало дру-
гих дел. Подойди к нему и предложи свою помощь –
ты ведь не только историк, но и профессиональный
педагог.



 
 
 

 
Глава 4

 
Как и обещал Илья, через две недели мне стало

полегче, и я начал принимать более активное уча-
стие в здешней жизни. Для начала помог Баринову
разобраться с содержимым своего сарая. Начали мы
с оружия.

Двадцать лет назад мой друг отправился в про-
шлое, будучи просто отвратительно вооруженным.
Из готовых изделий он вез с собой две мосинских вин-
товки, причем одну аж девятьсот третьего года выпус-
ка, и три сотни патронов к ним. Дополняли арсенал
две двустволки шестнадцатого калибра и одноствол-
ка двенадцатого. Кроме того, с войны у него оставал-
ся пистолет ТТ, с патронами к которому было совсем
плохо. Правда, порох, капсюли и свинец для пуль он
смог захватить в достаточных количествах.

В качестве заготовок для производства чего-ни-
будь стреляющего Илья раздобыл бесшовные тру-
бы из стали 30ХГСА с внутренним диаметром пят-
надцать, тридцать и пятьдесят миллиметров и внеш-
ним примерно в два раза больше внутреннего. Из них
предполагалось при нужде изготовить оружие на ме-
сте, что и было сделано. Так что теперь на вооруже-
нии островитян состояло пять десятков пятнадцати-



 
 
 

миллиметровых кремневых ружей, десяток больших
тридцатимиллиметровых и четыре небольших пушки.
Причем все это было востребовано, ибо на острове
не имелось даже приличного леса, не говоря уж о ка-
ких-либо полезных ископаемых. Поэтому за всем при-
ходилось снаряжать экспедиции в Новую Зеландию
с ее воинственными аборигенами.

У меня же для подготовки имелось куда больше
времени и возможностей, среди которых было и на-
личие охотничьего билета, да и сарай – он намного
вместительней небольшой лодки.

Неудивительно, что вскоре разыгралась сцена, на-
помнившая мне место в «Таинственном острове»,
где колонисты с восторгом разбирали содержимое
выловленного в океане сундука.

Итак, я сидел на стульчике и объяснял, откуда что
тащить, потому как оружие приобреталось мелкими
партиями и потом распихивалось по самым непримет-
ным щелям сарая.

Для начала мы извлекли лежащие ближе всего
ко входу четыре карабина «Сайга» под промежуточ-
ный патрон 7,62. Не успел Илья впасть в расстрой-
ство по поводу малого количества боеприпасов к ним,
как я показал, где копать, и вскоре около карабинов
лежали и шесть цинков. Потом я объяснил, что в пред-
последней от входа бочке с соляркой четыре АКМС



 
 
 

и один ПКМ3 с запасным стволом, но прямо сейчас их
извлечь не получится – надо сначала слить топливо
и немного просушить бочку от паров. А пока продол-
жался показ того, что было куплено более или менее
легально. То есть Илья узрел три карабина «Тигр-01»,
ружье «ТОЗ-124» и два «ТОЗ-106».

– И это все? – с некоторым разочарованием поин-
тересовался Баринов. – Хоть патронов к моему ТТ ты
привез?

– А как же, они в ящике с шурупами. Там же
и для моего парабеллума. А так – из готовых изделий
почти все, остальное полуфабрикаты. Но зато их мно-
го. Например, восемьсот вот таких труб.

– Стволы, – догадался Илья, – а что это на них
за выточки?

– Скажи своим, чтобы вскрыли вон тот ящик с угол-
ками. Да, сверху. Видишь? Хорошо, тащите сюда.

Я развернул промасленную бумагу и извлек из нее
свое творение.

– Барабанное ружье моей собственной разработ-
ки. Главных требований два. Первое – чтобы оно со-
стояло из деталей, которые нельзя было однознач-
но идентифицировать как детали оружия, иначе я
не смог бы заказать их в таких количествах. Второе –
оно должно легко собираться не очень обученной

3 АКМС и ПКМ – автомат и пулемет Калашникова.



 
 
 

рабсилой при минимуме инструментов. Кроме того,
я решил, что с гильзами лучше не связываться, и при-
менил безгильзовый барабан. Смотри, как это работа-
ет. Затворный рычаг вверх – барабан расклинивается.
Рычаг назад – барабан тоже отъезжает на семь мил-
лиметров, а при дальнейшем движении рычага взво-
дится боевая пружина. Рычаг вперед – в начале этого
движения барабан проворачивается на один щелчок,
а в конце тоже идет вперед и насаживается на выступ
ствола. Рычаг вниз – барабан клинится, и можно стре-
лять. В правом переднем углу ящика должно быть два
заряженных барабана, можешь попробовать.

– А чего-нибудь помощнее?
– Есть трубы подходящих диаметров, можно будет

что-нибудь сообразить. Кроме того, я по случаю до-
стал ствол от сорокапятки, три гильзы и даже один
целый бронебойный снаряд к ней. Правда, не факт,
что он рабочий, но это и не суть. А сорокапятку я со-
бираюсь установить на корабле.

– Правильно, безоружным лучше не плавать. Я бы
посоветовал еще и пару гладкоствольных пушек.

– И это тоже будет, но основное оружие моего буду-
щего линкора – вон оно.

Я показал на большие коробки с яркими наклейка-
ми и иероглифами в качестве надписей.

– Что там? – изумился Илья.



 
 
 

– Авиамодельные двигатели и аппаратура радио-
управления, причем приемников много, там в глуби-
не еще пять коробок. Про камикадзе ты слышал?
Вот и у меня будет то же самое, только очень малень-
кое – здешним кораблям большого не нужно. При-
чем я собираюсь делать модели не только самолетов,
но и ракет. На первое время хватит, а там посмотрим.

Потом я посвятил несколько дней экскурсиям
по острову – благо ноги уже начали работать получ-
ше, примерно как десять лет назад.

Основой местного сельского хозяйства являлось
куроводство и огородничество – ведь Илья не зря по-
святил довольно много времени подбору семян, клуб-
ней и саженцев. Урожаи картошки и капусты удава-
лось снимать по два раза в год, более теплолюбивых
культур – по одному. Кроме того, возделывались рожь
и овес, но в основном на корм для кур, и лен. Рядом
с резиденцией Ильи произрастал молодой яблоневый
сад.

Как мне объяснил Илья, здешний климат пред-
ставлял собой вечную осень. Зима, то есть с мая
по октябрь, была похожа на российское начало ок-
тября. Лето от нее немного отличалось – его мож-
но было сравнить с концом августа в дождливом го-
ду. В общем, в смысле климата мне тут совершенно



 
 
 

не нравилось. Кроме того, ко времени нашего прыжка
в прошлое на острове потихоньку начали наблюдать-
ся первые признаки перенаселения, так что Илья уже
и сам пару раз задумывался об освоении Австралии.
Появление же нас с Виктором, а главное – под завязку
набитого сарая, позволяло перейти к конкретным ша-
гам, первым из которых должна была стать постройка
«Груманта-58».

Где-то через месяц с небольшим после прибытия
на остров перестройка моего организма наконец да-
ла заметный эффект, причем как-то сразу. Я вдруг за-
метил, что совершенно перестал уставать при ходь-
бе. Попробовал пробежаться трусцой – получилось,
и без особого труда. Взобрался на холм рядом с рези-
денцией Баринова, с которого открывался неплохой
вид, и посчитал пульс. Всего восемьдесят! Однако это
уже действительно жизнь, а не прозябание.

Так что теперь большую часть дня я проводил
на верфи, где заканчивались подготовительные рабо-
ты, и вскоре мы с выделенной для этой цели бригадой
самых способных к столярному ремеслу островитян
должны были приступить к сборке корпуса.

Однако еще через неделю организм потихоньку
стал напоминать мне, что работа работой, но кро-
ме нее должна существовать и личная жизнь. Впро-



 
 
 

чем, особых трудностей на острове с этим не на-
блюдалось, потому как женщин было заметно боль-
ше, чем мужчин. Илья, например, имел трех жен,
причем младшей только-только стукнуло семнадцать,
то есть она была даже чуть моложе его старшего сы-
на. Впрочем, первое время я собирался обойтись од-
ной и для экономии времени попросил Илью посове-
товать насчет кандидатуры.

– Моя старшая дочь от первой жены про тебя уже
спрашивала, – ничуть не удивился он, – могу сказать,
что ты не против обратить на нее свое благосклонное
внимание.

– Да сколько же ей лет?
– Шестнадцать – по местным меркам она уже впол-

не взрослая.
– Знаешь, как-то я не готов так сразу и к таким по-

двигам. Постарше кого-нибудь нет, лет тридцати при-
мерно?

– Ну, сударь, у вас и запросы. Ладно, поищем, хотя
здесь тридцатилетние уже считаются почти старуха-
ми, некоторые в этом возрасте и внуков имеют. В об-
щем, у тебя-то все как-нибудь образуется, а вот твое-
го кота жалко.

Действительно, Ньютон уже успел с огромным
разочарованием убедиться, что на всем острове нет
ни одной кошки. И вообще он здесь является един-



 
 
 

ственным четвероногим, если не считать небольшого
количества мелких ящериц.

Надо сказать, что с подругой мне повезло. Зва-
ли ее не то Тиутанги, не то еще как-то вроде это-
го, но она совершенно не возражала против пере-
именования в Таню. Внешность, правда, не так что-
бы потрясала воображение, но и откровенной уроди-
ной она не была. Главное же ее достоинство состо-
яло в строго дозированном знании русского языка.
То есть для понимания выражений типа «помой посу-
ду», «прибери в комнате», «приготовь поесть», «по-
стирай» и «ложись» ее эрудиция была вполне доста-
точной. А для болтовни – нет, что делало ее почти иде-
альной женой. Во всяком случае в ближайшее время
я не собирался искать никакой другой.

К наступлению нового одна тысяча шестьсот де-
вяносто второго года омоложение моего организма
в основном завершилось. Теперь из зеркала на ме-
ня смотрел даже не инженер, а вообще капитан Ро-
манцев, только с более длинной прической и боро-
дой-эспаньолкой. Жил я по-прежнему у Ильи, а вот
Виктор отделился и построил себе индивидуальный
домик рядом с резиденцией. Не сам, разумеется, по-
строил, а при помощи многочисленной родни своей
невесты. После окончания строительства он подарил



 
 
 

им оба своих ножа, три зажигалки и пластиковую бу-
тылку из-под пепси, чему одариваемые весьма обра-
довались, и приступил к постижению основ семейной
жизни.

Кроме всего прочего, по вечерам он занимался
со мной французским. Английский же я более или ме-
нее знал и без него.

Новый год мы праздновали в тесной и чисто муж-
ской компании. Правда, Виктор порывался привести
и молодую жену, но Илья вполне резонно заметил,
что тогда ему надо приглашать всех трех своих, при-
чем с детьми и даже внуками, а такая орава в доме
ну никак не поместится. Да и островитяне все рав-
но не поймут, что именно празднуется, пока не объ-
яснишь. В общем, мы умеренно выпили, посмотре-
ли фильм «Ирония судьбы» и расставили последние
точки в планах на ближайшие два года.

Примерно через месяц в сторону Австралии дол-
жен был отплыть большой катамаран, который уже
не раз ходил в Новую Зеландию. Его задачей станет
основание поселения на месте, где в наше время рас-
полагался Мельбурн, то есть у впадения реки Ярры
в залив Порт-Филипп. После чего переселенцы оста-
нутся там, а катамаран вернется за следующей пар-
тией, и так далее. Как только население там возрас-
тет примерно до пятисот человек, можно будет орга-



 
 
 

низовать верфь, где из местного дерева будут стро-
иться большие суда, для которых у меня в сарае име-
лось два тракторных дизеля Д-243. Мы предполагали,
что с вводом в строй даже одного такого корабля ко-
лонизация Австралии пойдет более быстрыми темпа-
ми. «Груманту» же до готовности оставался примерно
год.

Правда, некоторым недостатком выбранного ме-
ста являлось отсутствие поблизости нефти, но за-
то там имелось все остальное, главным среди кото-
рого мы считали лес, уголь, железную руду и золо-
то. Со временем можно будет организовать и добычу
нефти с последующей транспортировкой, но для на-
чала у нас имелся рапс, которым аборигены по указа-
нию Ильи уже засадили небольшое поле. Дело в том,
что из рапсового масла сравнительно просто получа-
ется неплохое дизельное топливо. Потому как мои за-
пасы солярки вовсе не безграничны – во всяком слу-
чае, их не хватит до выработки ресурса всех захва-
ченных в прошлое дизелей.

Во время сильных дождей, когда работы на вер-
фи почти замирали, я на настольном универсальном
станке создавал невиданное оружие – кремневый ре-
вольвер. Потому как первый дальний рейс «Груман-
та» будет на Филиппины, где уже давно и прочно обос-
новались испанцы. И у них наверняка есть лошади,



 
 
 

овцы, свиньи, а возможно, и кошки. Впрочем, вот этих
много не надо, Ньютон и одной обойдется. Покупать
всю эту живность мы будем на золото, месторожде-
ния которого имелись прямо на территории будуще-
го Мельбурна, но для успеха торговли очень не по-
мешает подарить что-нибудь эксклюзивное местному
начальству. Кроме того, не исключено, что испанцы
обратят внимание на наши ружья, – так пусть думают,
что они устроены наподобие этого револьвера.

Так что я увлеченно вспоминал самые нелепые
инженерные решения в истории оружейного дела
и по мере возможности воплощал их в своем изделии.

Вот в таких мирных, я бы даже сказал – патриар-
хальных, условиях и прошел первый год нашего с Вик-
тором пребывания в семнадцатом веке.



 
 
 

 
Глава 5

 
Потихоньку выяснилось, что у Ильи имелись и бо-

лее глубокие задумки по поводу колонизации Австра-
лии, нежели простое разрешение трудностей с жиз-
ненным пространством и сырьем.

– Понимаешь, – сказал он мне, когда мы очередной
раз коснулись данной темы, – у нас появился уникаль-
ный шанс. Причем «у нас» – это я говорю в широком
смысле, имея в виду все человечество.

– Тогда чего мы сидим в кабинете? – возразил я. –
Пошли на кухню – ведь именно там наше поколе-
ние и привыкло обсуждать глобальные вопросы. Хотя
у тебя все равно водки нет, а без нее это будет не ре-
шение мировых проблем, а одна сплошная профана-
ция.

– Ну хорошо, оставим человечество в покое и по-
говорим о наших потомках. Собственно, реализацию
одного подобного шанса мы уже видели – это Амери-
ка. В течение двухсот лет эта страна принимала у се-
бя самых активных людей со всего мира, чему во мно-
гом и обязана своими успехами. Но и тем тупиком,
в котором она в конце концов оказалась, тоже.

Я имею в виду потребительство как господству-
ющую идеологию. Твои материалы только подтвер-



 
 
 

дили это – в общем-то ситуация была вполне ясна
и в девяностом году. Произошло же такое вот почему.
В процессе войны за независимость молодая стра-
на отвергла исторически сложившуюся систему вла-
сти, но свято место пусто не бывает, и вакансию быст-
ро заняла власть денег. Это не есть хорошо, потому
как…

В этом месте я протяжно, со вкусом и подвыванием
зевнул.

– Ты не выспался или тебе неинтересно? – не понял
Илья.

– Про власть денег? Разумеется, я и сам знаю,
что это бяка. И кроме того, я уже уловил твою мысль.
Ты хочешь создать страну, которая наподобие Амери-
ки будет открывать двери самым энергичным и спо-
собным людям со всего мира. Но при этом не пустить
ее развитие на самотек, а изначально иметь для это-
го какой-то направляющий механизм. Например, мо-
нархию. Так?

– В общем, да.
– В принципе неплохо. Правда, врожденным уз-

ким местом любой монархии является вопрос преем-
ственности власти, но недостатки есть у всякого об-
щественного устройства. Короче, как стратегическая
цель это меня устраивает, так что можете на меня рас-
считывать, ваше величество.



 
 
 

– Одно время я думал предложить этот пост тебе, –
усмехнулся Илья.

– Но, будучи от природы неглупым человеком, во-
время от такого отказался, – продолжил я его мысль. –
Спасибо, а то отказываться пришлось бы мне. Твоя
идея – тебе и руководить реализацией. Кстати,
тут у меня уже возникла одна задумка насчет преем-
ственности. Ведь если присмотреться к истории по-
внимательней, то станет ясно, что наибольшую опас-
ность для страны представляет собой монарх-тряп-
ка. То есть он может не блистать умом, не являть-
ся светочем благородства и честности, но вот бес-
характерным ему быть никак нельзя. И здесь можно
ввести довольно простой предохранительный меха-
низм. Хочешь претендовать на престол – сначала со-
верши подвиг, требующий определенных волевых ка-
честв и связанный с риском для жизни. Тут, конечно,
есть вероятность потерять кого-нибудь толкового, ко-
торому просто не повезет, но зато появление на тро-
не экземпляров вроде нашего Николая Второго бу-
дет практически исключено. Разумеется, это пока так,
прикидка, но, кажется, в этом направлении стоит за-
думаться.

– Интересная мысль. Но ведь тогда первым этот
механизм придется опробовать мне, иначе нельзя.

– Сиди, куда разбежался! Ты уже давно совер-



 
 
 

шил все необходимое, да еще с хорошим перебором.
Больной прыгнул в неизвестность, потом два меся-
ца плюхал по океану на речной лодке, доработанной
самоучкой… в общем, этого на трех королей хватит.
Или ты у нас будешь императором? Тогда на двух.
Значит, как закончу с револьвером – так сразу займусь
изготовлением короны, а то тебе без нее царствовать
будет как-то неудобно. А ты, чтобы не сидеть без де-
ла, за это время придумай герб и флаг.

Мое чудо оружейной мысли, то есть кремневый
револьвер, было в первом приближении готово че-
рез три дня, и я приступил к испытаниям. Почему чу-
до? Да потому что в истории таких уродцев не было.
Во всяком случае, никакого хоть сколько-нибудь за-
метного следа в памяти потомков они не оставили.

Разумеется, это был револьвер с безгильзовым ба-
рабаном. Он мог только вращаться, поступательного
движения не предусматривалось. Изделие было пол-
ностью лишено автоматики, то есть не только взвод
курка, но и проворот барабана делался вручную.

Итак, для выстрела из данного оружия с уже заря-
женным барабаном требовалось следующее:

– взвести курок;
– провернуть барабан на один щелчок;
– передернуть рамку порохового резервуара



 
 
 

над барабаном, в результате чего на полку подава-
лась свежая порция затравочного пороха;

– и сразу после этого нажимать на спусковой крю-
чок. В таком случае осечек не случалось. Но если с го-
товым к стрельбе револьвером просто пройтись ми-
нут пять, то после этого осечка была уже вполне воз-
можна. А если его потрясти, то в результате вероят-
ность успешного выстрела составляла не больше по-
ловины.

Это, как ни странно, такое может звучать для зна-
токов оружия, были еще цветочки. Ягодки начинались
после шести выстрелов, когда возникала необходи-
мость перезаряжать барабан.

Первым делом следовало маленькой отверткой
вывернуть два винта М4, крепящие упорную планку
оси барабана. После чего снять эту планку и положить
куда-нибудь вместе с винтами. А то ведь они малень-
кие, уронишь в траву – так потом и не найдешь. Даль-
ше – хуже. Держа револьвер правой рукой, следовало
ухитриться ею же отвести в сторону фиксатор бара-
бана, а его пружина была довольно мощной, так что
фиксатор так и норовил вывернуть револьвер из ру-
ки. При этом ногтями большого и среднего пальца ле-
вой руки требовалось уцепиться за выточку на торце
оси барабана. И, покачивая эту ось из стороны в сто-
рону, вытащить ее миллиметров на семь, после чего



 
 
 

за ее торец можно будет ухватиться уже пальцами.
Ухватившись, надо было окончательно извлечь ось,
поднять с земли вывалившийся из револьвера бара-
бан и приступать к его перезарядке.

Испытания показали, что самопал получился очень
даже ничего. Во всяком случае, я из него с двадца-
ти метров уверенно попадал в ростовую мишень,
и на таком расстоянии его пятнадцатимиллиметро-
вые круглые пули пробивали трехсантиметровую дос-
ку. Теперь оставалось сделать на рукоятку наклад-
ки из цветного наборного плекса и вообще посмот-
реть, чем еще можно украсить это мощное оружие.
Но с этим, как и с изготовлением короны из нержавей-
ки, разноцветной пластиковой пленки и того же плек-
сигласа, придется обождать. Установилась хорошая
погода, и пора было спускать корпус моего корабля
на воду.

Примерно половину северной части острова Чатем
занимала большая лагуна, по очертаниям похожая
на Каспийское море, только, разумеется, существен-
но меньших размеров. С севера на юг в ней было по-
рядка тридцати километров, с запада на восток в цен-
тре – десять, а на севере, в районе «головы коня», –
пятнадцать. Лагуна имела узкий выход в океан, по ко-



 
 
 

торому во время прилива из нее можно было выве-
сти судно с осадкой до трех метров, то есть мой «Гру-
мант» там пройти сможет.

Верфь была устроена у самого берега на южном
конце лагуны, рядом с небольшой бухточкой, кото-
рую пришлось совсем немного подровнять и углубить,
чтобы получилась приличная достроечная стенка.

И вот настал знаменательный день. Илья на всякий
случай пригнал почти сотню народу, хотя для спуска
хватило бы и рабочих верфи. В общем, в уже осво-
божденный от боковых упоров корпус уперлись, под-
дели его сзади рычагом – и на «раз-два-взяли» про-
толкали вперед метра полтора, а дальше он сам по-
шел по наклонному деревянному желобу, смазанно-
му солидолом. Плюх – и корпус закачался в бухточ-
ке. Его привязали, перебросили со стенки мостки,
и на этом сам по себе спуск был закончен. Теперь
можно было приступать к торжественной части.

Мы решили, что ни к чему слепо следовать родив-
шейся совсем в других условиях традиции, и не ста-
ли разбивать бутылку с шампанским о корпус. Во-пер-
вых, это не так просто – он же деревянный, а во-
вторых – недопустимое в наших условиях расточи-
тельство. Ведь бутылка была всего одна. Так что
мы просто распили ее на троих и, даже не закусив,
нарекли корабль «Победой». В честь яхты капитана



 
 
 

Врунгеля, который являлся одним из любимых лите-
ратурных героев времен нашей с Ильей молодости.
А также в честь первой моей машины, купленной с рук
в шестьдесят втором году.

Однако вскоре с корабля начали раздаваться тре-
вожные крики островитян, и мы пошли глянуть, в чем
там дело.

Оказалось, что корпус течет. Нет, я, конечно, не ду-
мал, что он прямо на стапеле получится абсолютно
герметичным, но все же ожидал несколько менее бур-
ного потока. Трюм корабля довольно быстро запол-
нялся водой.

– Утонет же! – забеспокоился Илья.
– Где, когда тут до дна два метра? Сейчас сядет

на грунт, он здесь песчаный, и пусть себе там спо-
койно сидит до завтра или даже послезавтра. Дере-
во к тому времени набухнет, течи уменьшатся, и мы
без лишней суеты откачаем воду. А потом законопа-
тим дырки – и все.

– Может, еще не поздно отвинтить с названия пер-
вые две буквы? – съязвил мой друг.

– Пока еще рано, а может, это и вовсе не потребу-
ется. Пошли, я с твоей головы мерку сниму, а здесь
больше ничего интересного сегодня не будет.

Через день я решил, что пора откачивать воду,
и у стенки заработали две помпы. Илья же предоста-



 
 
 

вил кучу ребятишек с чем-то вроде ведер, которые,
как ни странно, тоже довольно эффективно участво-
вали в процессе. В результате часа через три потоп
был ликвидирован, и я полез в трюм. За мной следо-
вали два аборигена – один с паклей, другой с герме-
тиком. На примере самых крупных течей я показал им,
что и как надо делать, а потом только сидел на палубе
около открытого люка и наблюдал за ходом работ.

На устранение течей ушло два дня, и теперь мож-
но было приступать к работам. Начать с загрузки бал-
ласта, больше половины которого будут представлять
собой аккумуляторы, потом установить на место ди-
зель, после чего можно будет заняться мачтами. Ес-
ли все пойдет без сюрпризов, то месяца через три
с небольшим у меня появится свой корабль.

Пожалуй, не помешает разъяснить, с чего это я
вдруг оказался хоть как-то разбирающимся в дере-
вянном кораблестроении. Вроде мои профессии –
как военная, так и гражданская, – довольно далеки
от этого, да и Москва – это не тот город, где подобные
занятия хоть сколько-нибудь распространены.

Так вот, все получилось исключительно из-за сына.
Когда ему было всего десять лет, мы с ним построили
разборный катамаран из волейбольных камер, засу-
нутых в длинные брезентовые мешки, и это сооруже-



 
 
 

ние неплохо плавало, в том числе и под парусом. По-
взрослев, сын увлекся туризмом на байдарках, а по-
сле перестройки, как только позволили средства, за-
вел себе маленькую яхту на Истринском водохрани-
лище. Мне, кстати, она тоже нравилась, и я даже по-
думывал и себе приобрести что-то этакое, невзирая
на возраст. Но, когда сын уехал из России, идея по-
мерла сама собой. Однако сынуля оказался способ-
ным человеком, и за бугром его состояние продол-
жало увеличиваться ничуть не хуже, чем в России,
так что вскоре он купил себе тот самый «Грумант».
В две тысячи первом году я гостил у своей семьи
как раз на борту этой шхуны, и мы на ней прошли
из Лондона в Росток. Корабль мне понравился. Кста-
ти, набор для постройки собираемого сейчас экзем-
пляра был куплен в основном на деньги сына: своих
средств мне не хватило бы.

Я ведь и его звал с собой, но он, кажется, решил,
что его престарелый папа наконец-то впал в маразм.
Впрочем, даже поверив мне, он бы наверняка отка-
зался.

В общем, кое-какой опыт как в постройке, так и в во-
ждении небольших деревянных парусников у меня
был.

Корону я все-таки делал в редких паузах, потому



 
 
 

как работы хватало и без нее. Более того, пришлось
припахать Илью как неплохого (а по местным меркам
так и вообще уникального) токаря и фрезеровщика.
Виктора я пока не трогал, еще по прошлой жизни пом-
ня, что даже ввинтить в деревяшку шуруп для него яв-
лялось не самой простой задачей.

Ведь мало достроить корабль – его еще надо во-
оружить. Потому как рядом находится Новая Зелан-
дия с ее воинственными маори, да и встречаться
с европейскими кораблями на безоружном судне мне
не хотелось. Так что работы шли по всем фронтам.

Артиллерия «Победы» должна была состоять
из трех пушек – сорокапятки и двух гладкоствольных
пятидесятимиллиметровок. Я решил не мудрить с за-
творами, а сделал их просто откидывающимися вбок
на мощных гаражных петлях. То есть стрельба про-
исходила так. Рычаг на затворе – в заднее положе-
ние, этим движением взводилась пружина ударника
и убирался внутрь штырь, фиксирующий затвор в бо-
евом положении. Затем рывком за рукоятку сверху
затвор отваливался вбок. После чего для выброса
стреляной гильзы следовало дернуть за рычаг экс-
трактора. Засунуть на освободившееся место новый
снаряд, захлопнуть затвор и перевести рычаг на нем
вперед. Потом дернуть за веревочку, привязанную
к кольцу на затворе, посмотреть на мишень, убедить-



 
 
 

ся, что опять промазал, и начинать процесс по новой.
Илья же точил из заготовок гильзы, совмещая

этот процесс с обучением станочников, набранных
из местной молодежи. И если простые цилиндриче-
ские для «полтинников» понемногу начинали полу-
чаться и у его учеников, то сорокапятимиллиметро-
вые были под силу только самому Баринову, да и то
возился он с ними долго и нудно.

Но времена, когда артиллерия была единственным
оружием боевого корабля, к моменту нашего отбытия
в прошлое давно прошли. Так что мне приходилось
еще и тренировать двух аквалангистов – кстати, сыно-
вей Ильи. Поначалу я учил парней просто обращению
с аквалангом, потом они перешли к освоению подвод-
ного буксировщика, а где-то через месяц после нача-
ла занятий дело дошло и до постановки мин.

Мины представляли собой довольно сложные
устройства, способные взрываться как от таймера,
так и по радиокоманде, принятой на вынесенную
из воды антенну. Кроме того, в каждую были вмон-
тированы по три шуруповерта, благодаря которым
для закрепления мины на деревянном корабле доста-
точно было просто перекинуть тумблер, и она сама
приворачивалась к борту. В случае необходимости ее
можно было столь же легко снять.

Естественно, что каждый уважающий себя бое-



 
 
 

вой корабль должен иметь и ракетное вооружение,
но с этим все было просто. Еще в двадцать пер-
вом веке я склеил десяток радиоуправляемых ракет,
способных доставить килограммовую боевую часть
на расстояние в два километра. Со временем нетруд-
но будет развернуть производство подобных изделий
и здесь, но на первое время имеющегося запаса впол-
не хватит.

Наконец, с немалым трудом раздобытый мной ПКМ
тоже предназначался для установки на корабле.

А «Победа» тем временем достраивалась, с каж-
дым днем становясь все более похожей на нормаль-
ное судно. Трюм уже не протекал и за время работ
практически высох, так что появилась возможность
заняться внутренними помещениями. Дизель без осо-
бых проблем встал на свое место, и я даже произвел
его пробный запуск. В начале июля шхуна обзавелась
мачтами, а в его конце – такелажем. Наконец пятого
августа одна тысяча шестьсот девяносто второго го-
да я объявил работы, в общем, законченными и при-
казал готовиться к выходу в море, то есть для начала
в лагуну.

Понятное дело, к первому своему плаванию «Побе-
да» уже была укомплектована экипажем следующего
состава:



 
 
 

– Алексей Михайлович Романцев, владелец кораб-
ля, его капитан и старший моторист. То есть я;

– Михаил Ильич Баринов, старший помощник, боц-
ман и командир отряда боевых пловцов. Несмотря
на то что старшему сыну Ильи только-только стукнуло
девятнадцать лет, он был уже довольно опытным мо-
ряком, участвовавшим в двух походах на Новую Зе-
ландию;

– Николай Ильич Баринов, матрос и боевой пловец.
Парню пятнадцать, у него еще все впереди;

– Вака с один раз слышанной и тут же забытой в си-
лу труднопроизносимости фамилией из трех слов.
Старший артиллерист. Ему уже под сорок, но он с мо-
мента появления Ильи на острове проявлял большой
интерес к огнестрельному оружию и к настоящему мо-
менту достиг очень неплохих успехов в обращении
с ним. Участник всех девяти новозеландских походов;

– Толя Канава, матрос, кок, младший артиллерист
и ученик моториста. Брат молодой жены Виктора, до-
вольно способный и сообразительный юноша. При-
чем если его имя было русским, то фамилия – мест-
ной, несмотря на полную созвучность соответствую-
щему нашему слову;

– Кикиури Канава, отец Толи, самый младший мат-
рос и вообще помощник всем, кому в данный момент
требовалась лишняя пара рук. Уже успел проявить



 
 
 

недюжинные способности к мытью палубы и искрен-
нюю любовь к надрайке медяшек пастой ГОИ.

И вот утром седьмого августа в бухточке заиг-
рал марш «Прощание славянки», и «Победа» вы-
шла в свое первое плавание. Начал я его на дизеле,
дабы исключить риск уткнуться в берег при неудач-
ном маневре под парусами. И только в полукилометре
от бухты заглушил мотор и дал команду поднять грот,
а за ним стаксель и кливер. Ветер дул точно с право-
го борта, и шхуна начала набирать ход, где-то минуты
через четыре доведя его до пятнадцати километров
в час. Я постарался запомнить инерционные характе-
ристики разгона, а потом понемногу начал брать кру-
че к ветру и вскоре довел угол межу курсом и направ-
лением ветра до сорока пяти градусов. Далее попро-
бовал сделать поворот оверштаг, но и сам сработал
штурвалом неидеально, и бариновские парни на шко-
тах замешкались, так что корабль просто встал в по-
ложении носом к ветру. Пришлось ставить кливер, вы-
водить его под ветер и ждать, пока тот развернет по-
судину до приемлемого угла.

В общем, поворот оверштаг у нашей команды по-
лучился с третьей попытки. На радостях я развернул-
ся и решил попробовать поворот фордевинд, то есть
при ветре с кормы. В общем-то он вышел сразу, если



 
 
 

не считать того, что грот перебросило с борта на борт
так резко, что торчащий на корме Кикиури еле успел
пригнуться. Не помешает после этого такелаж прове-
рить, подумал я и взял курс на бухту с верфью. Ни-
чего, еще потренируемся. Ведь в лагуне просто иде-
альные условия – ветер есть, а волнение почти отсут-
ствует.



 
 
 

 
Глава 6

 
Второго сентября «Победа» совершила первый по-

ход в условиях, более или менее напоминающих те,
для которых корабль и создавался. Рано утром выйдя
из лагуны, мы за одиннадцать часов обогнули север-
ную часть острова Чатем и вечером прибыли в бух-
ту Ваитанги, на берегу которой располагалось са-
мое большое местное селение, а в полукилометре
от него – резиденция Ильи. То есть корабль встал
на якорь в семи километрах от верфи, но это если
считать по суше. Нам же пришлось пройти около ста
сорока, на что потребовалось одиннадцать часов. По-
чти весь путь был проделан под парусами, и только
последний тридцатикилометровый отрезок был прой-
ден на дизеле, потому как ветер дул нам прямо в лоб.
Я решил, что и корабль, и команда готовы к путе-
шествию в Австралию, куда через неделю собирался
большой катамаран с новой партией колонистов.

Тут, конечно, некоторые могут спросить – с чего это
я начал считать морские расстояния в километрах,
хотя положено в милях. Тому две причины. Первая
из них заключалась в том, что морское дело на остро-
ве уже двадцать второй год развивалось под руковод-
ством Ильи, который никаких миль не признавал во-



 
 
 

все, потому как захваченные им с собой карты имели
километровый масштаб. И аборигены, неплохо пред-
ставляя себе километр, не знали даже самого слова
«миля».

Вторая причина была связана уже со мной. Из че-
тырех купленных мною в спортивном интернет-мага-
зине байдарочных спидометров один оказался с брач-
ком – у него не включался режим измерения ско-
рости в узлах, то есть милях в час. Он мог мерить
только в километрах в час или метрах в секунду.
Да и не настолько уж я морской человек, чтобы рас-
стояния иметь в виду исключительно в милях, нос ко-
рабля называть баком, а корму – ютом.

Кроме «Победы», в бухте находился катамаран
«Москвич», меньший из двух, составлявших океан-
ский флот острова. Его водоизмещение было около
пятнадцати тонн, а двадцатитоннная «Волга» в дан-
ный момент пребывала на плановом ремонте, кото-
рый продолжится еще около месяца.

Схема катамарана была выбрана Ильей из-за
большой площади палубы. Ведь основное назначе-
ние этих судов – возить или лес, или людей. На пятна-
дцатитонном корабле нормальной компоновки и ду-
мать нечего было везти за один раз десять кубомет-
ров леса или пятьдесят человек, а катамаран с этим
справлялся. Кроме того, из-за большого относитель-



 
 
 

ного удлинения поплавков он требовал меньшей па-
русности для достижения заданной скорости.

Но главного недостатка катамарана, то есть высо-
ких нагрузок на соединяющую поплавки раму, Илья
преодолеть не смог. И плавание на этой посудине бы-
ло безопасным только при волнении до пяти баллов.
Правда, пустой корабль без особого вреда выдержи-
вал и шесть, но у груженого уже начинались непри-
ятности. При семи баллах они были уже и у пусто-
го, а груженый начинал помаленьку разваливаться.
Восемь баллов катамаран без груза мог выдержать
не больше часа, да и то при определенном везении,
а груженый до такого волнения просто не дожил бы,
развалившись раньше.

В конце предпоследнего похода за деревом «Моск-
вич» влип-таки в шторм, и только распоряжение капи-
тана немедленно скинуть все бревна в океан спасло
корабль, да и то потому, что до острова оставалось
километров пятьдесят, а ветер гнал катамаран прямо
на него. Кстати, примерно четверть бревен прибило
к берегу, и их потом выловили.

Илья, как капитан, которому положено покидать ко-
рабль последним, пока оставался на острове, а мы
с Виктором и Ньютоном первым рейсом «Победы» пе-
ребирались в Австралию. И до выхода в море нуж-



 
 
 

но было установить на «Москвиче» тракторный ди-
зель. Все равно его везти на новое место – так пусть
он хоть при необходимости поможет катамарану уйти
от шторма или просто побыстрее выброситься на бе-
рег, если уйти не получится. Хотя, конечно, при каж-
дом взгляде на «Москвич» мне вспоминалась русская
рулетка.

Впрочем, и островитяне это понимали не хуже
меня, поэтому примерно треть собиралась остаться
на Чатеме, чему Илья не препятствовал. На новое ме-
сто за новой жизнью шли исключительно доброволь-
цы.

Кроме установки дизеля на «Москвиче», до отбы-
тия мне предстояло провернуть еще одно дело, при-
чем в самом прямом смысле денежное. Если мы со-
бираемся устроить в Австралии что-то, хоть отдален-
но напоминающее державу, то у нее должна быть
своя валюта. Золото на месте несостоявшегося Мель-
бурна, где теперь потихоньку рос город Ильинск, пе-
реселенцы уже нашли и даже намыли килограмма
два. Оставалось по прибытии начеканить из него мо-
нет.

Если кто-нибудь думает, что я, напрягши художе-
ственные способности, нарисовал эскизы будущих
монет, а потом вооружился ювелирными инструмен-



 
 
 

тами и сел вырезать матрицы для чеканки, его ждет
разочарование. Во-первых, нарисовать портрет Ильи
было для меня абсолютно непосильной задачей.
А во-вторых, мы все-таки прибыли в семнадцатый век
из двадцать первого, где подобные задачи решаются
проще.

Итак, я взял цифровой фотоаппарат и сделал
несколько снимков нашего будущего императора.
Из них он выбрал наиболее ему понравившийся.
Правда, там он был не в фас и не в профиль, а впол-
оборота, да при этом еще и улыбался. Но мне бы-
ло все равно, и я быстренько обработал изображе-
ние в Фотошопе. На всякий случай еще раз пока-
зал его оригиналу, потому как получилась какая-то ну
вовсе страшная оскаленная рожа. Однако Илья ее
утвердил, заявив, что он собирается не в фотомоде-
ли, а всего лишь в монархи. И тут нужна не красота,
а внушительность, в достатке имеющаяся в моем эс-
кизе.

Как раз на подобный случай я захватил с собой ма-
ленький, но жутко дорогой станочек для фрезеровки
печатных плат, управляемый от ноутбука. А дальше
он просто выфрезеровал на матрицах мои картинки,
так что вскоре я отчеканил из свинца пробные рубль
и червонец. Рубль был диаметром два сантиметра,
а десятка – четыре с половиной, и при изготовлении



 
 
 

из золота они будут весить пять и пятьдесят граммов
соответственно.

Эти монеты пока предназначались исключитель-
но для внешнего употребления: на них я собирал-
ся закупать живность на Филиппинах. Потому что ес-
ли расплачиваться золотым песком или самородка-
ми, это может вызвать нездоровое любопытство ти-
па: «А где это добыто и много ли там еще осталось?»
С монетами же мы будем обычными чужестранцами
из неведомых дальних земель.

Кстати, золото было только что добыто, а вот дра-
гоценных камней у нас имелось довольно много.

Еще Илья захватил с собой приличный мешочек ис-
кусственных сапфиров и рубинов, потому как достать
их тогда можно было за копейки. Ну и я за двадцать
лет тоже набрал средних размеров ящик, в основном
обрезков, среди которых попадались и довольно круп-
ные. Более того, я кое-как освоил и огранку, потому
как сапфир, например, в виде диска диаметром деци-
метр или рубин строго цилиндрической формы могли
вызвать ненужное недоумение. Но в первом походе,
на Филиппины, основным платежным средством бу-
дет золото.

Я не собирался сразу рассказывать испанцам
про Австралию. Поэтому наш корабль хоть и прибу-
дет на Филиппины прямиком из могучей Австралий-



 
 
 

ской империи, но располагаться она будет в Антарк-
тиде. Пусть плывут туда, если так уж припрет: я не по-
жалею красок на описание всех трудностей и опасно-
стей, подстерегающих неопытного путешественника.
И дам совершенно точные координаты, мне не жалко.
Но для того, чтобы мои рассказы не выглядели про-
стой болтовней, следовало немножко подготовиться.

Когда я в процессе сборов в прошлое заказывал
в интернет-магазине светодиодные фонари и прожек-
торы, то один раз по ошибке ткнул курсором в какой-то
товар без фотографии, называющийся ЯСС. Посмот-
рев, какие копейки он стоит, я не стал удалять его
из корзины, а просто продолжил набирать в нее дей-
ствительно нужные вещи. Подумаешь, появится еще
один фонарик, причем, судя по цене, совсем малень-
кий.

Однако таинственный ЯСС оказался не фонарем,
а Яйцом Сувенирным Светодиодным. Здоровенное
такое яйцо из белого пластика раз в пять больше ку-
риного. Если нажать на малозаметный выступ с его
узкого конца, оно плавно начинало светиться снача-
ла синим, потом зеленым, затем желтым и красным,
после чего столь же плавно потухало до следующего
нажатия. И сейчас я начал помаленьку придумывать,
что это такое.

Предположим, в Антарктиде водится много самых



 
 
 

страшных хищников, но наистрашнейший из них –
ледяная птица. Нечто вроде страуса, только совсем
без крыльев и гораздо крупнее. Мамонта, зараза, уби-
вает одним ударом бронированного клюва, а у нас
в Антарктиде их и так почти не осталось! Что она еще
делает, я придумаю потом, в плавании – там будет
достаточно свободного времени. А ЯСС, получается,
будет ее яйцом. Которое вот таким образом светится,
пока оно еще живое. А у живого яйца есть одно инте-
ресное свойство, заявлю я. Его скорлупа необычайно
прочна, но если яйцо все-таки разбить, то взорвется
оно посильнее бочки с порохом.

И значит, нужно еще быстренько соорудить ружье,
якобы стреляющее такими яйцами. На самом деле
оно должно всего лишь оглушительно грохать и да-
вать ярчайшую вспышку, так что особых трудностей
тут вроде не предвиделось.

Виктор к этому времени закончил писать «Исто-
рию народа мориори», которая вскоре станет од-
ной из глав «Новейшей истории Австралийской импе-
рии». Кроме нее, в принципе должна быть еще и древ-
нейшая, но ее мы напишем потом, потому что пока
совершенно неясно, какой она будет.

Поначалу Маслов был не совсем согласен с мо-
ей исторической концепцией, но приводил какие-то



 
 
 

странные аргументы. Мол, писать надо правду.
– Да кто же спорит! – подтвердил я. – Именно ее,

родимую. Но это ведь можно сделать по-разному.
Вот и надо сразу писать ее так, чтобы потом не при-
шлось каждый эпизод по десять раз переписывать.
Ты-то про это только читал, а я своими глазами ви-
дел, как в течение жизни одного только моего поколе-
ния история радикально переписывалась четыре ра-
за! А по мелочи – это уже и не припомнишь. И у ме-
ня нет никаких оснований думать, что раньше дело
обстояло как-то иначе. А это говорит об отсутствии
системного подхода. Писали, исходя из сиюминутных
интересов, причем не советуясь с коллегами, вот и по-
лучалось черт знает что. А у нас появился уникальный
шанс сразу создать такое историческое полотно, кото-
рое потом если и придется корректировать, то самую
малость и по возможности незаметно. Кстати, есть
ведь в нашей писаной истории пример именно тако-
го подхода – я имею в виду летописи о приглашении
Рюрика на царствование. Наверняка ведь там чистая
правда написана – действительно пригласили! И в об-
щем-то не так уж трудно представить, как это выгля-
дело в деталях. Выбрали варяги пару сотен воинов
поздоровее и с такими зверскими рожами, рядом с ко-
торыми наш будущий император показался бы кем-то
вроде ангела небесного, и построили их в круг. Вот,



 
 
 

значит, стоит этот круг, а внутри его плахи. Топоры
сверкают, воины скалятся. Короче, лепота. И в эту ле-
поту заталкивают славянских вождей и вежливо так
им говорят – вы бы, уважаемые, пригласили Рюрика
на царство, что ли. Во избежание. А то мало ли…

В общем, теперь Виктор приступил к главе «Коло-
низация», пока не уточняя, чего именно и с какими це-
лями.

Провожало нас довольно много народу, и Илья
в том числе. Он, кстати, начал проводы с того, что всу-
чил мне наволочку с какими-то тряпками внутри.

– Это флаги, – пояснил Баринов, – а то ты про них,
кажется, забыл. На всякий случай сразу три штуки.

– Да, действительно, это я как-то упустил. И на что
они похожи?

– Желтое полотнище с горизонтальной черной ли-
нией в одну десятую ширины флага на одной трети
от его верхнего края.

– Мм… ладно, сойдет. И что это символизирует?
– А я откуда знаю? Мое дело придумать, а уж объ-

яснять смысл – твое, ты же у нас главный идеолог.
Просто я не мог найти достойного применения твоей
светоотражающей ткани. Говоришь, из нее теперь по-
лоски на робы дорожных рабочих шьют? Так это нам



 
 
 

еще лет двести не понадобится. А флаги получились
красивые, сам потом посмотришь. Да, и вот еще, дер-
жи.

С этими словами он вручил мне небольшую бумаж-
ку.

– Секретные инструкции? – поинтересовался я.
– Адмиральский патент. Вдруг тебя на Филиппинах

спросят, кто ты такой, – вот и покажешь.
Я развернул документ. И по форме, и по содержа-

нию творение Ильи больше всего напоминало справ-
ку с места работы советских времен, только с золотым
заголовком и серебряными завитушками по перимет-
ру.

– У себя в каюте в застекленной рамке повешу, –
пообещал я. – И счастливо оставаться, нам уже пора.
До встречи в Ильинске! Как раз после нашего возвра-
щения с Филиппин и будет самое время переносить
императорскую резиденцию на материк.

И, потихоньку напевая: «На материк, на материк
ушел последний ка-а-араван!» – я поднялся на борт
и обратился к старпому:

– Ну что, поехали? Командуй, Миша, а я посижу
в тенечке и посмотрю, как это у тебя получается.

Сейчас «Победа» впервые выходила в море
не только с экипажем, но и с пассажирами. Точнее,
с одним пассажиром, то есть Виктором, и пассажирка-



 
 
 

ми, коих имелось девять штук. Все беременные жен-
щины из текущей партии переселенцев, в том чис-
ле и Витина жена, плыли не на катамаране, а на мо-
ем корабле, где им была отдана кают-компания и два
прилегающих к ней закутка. И сейчас Михаил начал
свое командование с громового «А ну брысь!», по ко-
торому пассажирки мгновенно очистили палубу. Нью-
тон же этот приказ проигнорировал. Он не без осно-
вания считал, что лично ему «брысь» имею право го-
ворить только я.

На третьи сутки мы подошли к будущему проливу
Кука, то есть пятидесятикилометровому промежутку
между Северным и Южным островами Новой Зелан-
дии. «Москвич» показал очень неплохой ход – поряд-
ка пятнадцати километров в час, и «Победе» иногда
приходилось идти под всеми парусами, чтобы выдер-
жать заданную скорость. Правда, тут сыграла свою
роль и орава переселенцев, которым все равно нечем
было заняться, вот они и гребли попеременно, помо-
гая двум похожим на перевернутые кульки парусам
«Москвича».

– Корабль на горизонте! – заорал наш впередсмот-
рящий Толя.

Я взял бинокль и направил его на еле заметную
черточку впереди. Так, что мы видим? Каноэ, где-то
по десятку гребцов с каждой стороны, то есть сравни-



 
 
 

тельно небольшое. Мачты нет, парусов, естественно,
тоже. В принципе для нас опасности не представляет,
но идет оно курсом, пересекающимся с нашим. Зачем
давать маори возможность рассмотреть наши кораб-
ли с близкого расстояния?

Спустившись в грузовой отсек, я достал с полки
фюзеляж летающей модели «Орел». Вторым заходом
вытащил два крыла, за пять минут присоединил их и,
заведя движок, поставил модель на катапульту, кото-
рая, по сути, являлась просто большой рогаткой с цен-
тральной направляющей. Сам же «Орел» был моде-
лью, замаскированной под огромную птицу, только
с мотором вместо клюва. Но зато с размахом крыльев
почти четыре метра!

Проверив, как работает радиоуправление и нор-
мально ли передается изображение с телекамеры
«Орла» на монитор, я запустил гордого птица в воз-
дух.

Вот уж не знаю, видели ли здешние аборигены на-
стоящих орлов, но мой произвел на них неизгладимое
впечатление. Когда он в первый раз с воем пронес-
ся над каноэ, маори попадали на дно и даже пыта-
лись закрывать головы руками. И потом так припусти-
ли к берегу, что весла в руках гребцов натурально гну-
лись. А я еще боялся, что по моему самолету начнут
стрелять из луков!



 
 
 

С «Москвича» послышалось радостное улюлюка-
нье – мориори очень не любили своих бывших ново-
зеландских соседей. Через десять минут вернувший-
ся и севший на воду около «Победы» самолет был вы-
ловлен специальным сачком, и мы продолжили путь.

На четвертый день пути ветер начал усиливаться
и вскоре достиг примерно десяти метров в секунду,
а волнение я на глаз оценил баллов в пять. «Победе»,
разумеется, оно не причиняло никаких неудобств,
ведь это были океанские волны, широкие и пологие,
но низкую палубу катамарана то и дело окатывало во-
дой. Впрочем, с него радировали, что у них все в по-
рядке. Более того, имевшийся среди переселенцев
ученик шамана заявил, что ветер, как ему кажется,
усиливаться больше не будет. Вообще-то он и раньше
неплохо предсказывал погоду, поэтому пришлось ему
поверить. Тем более что альтернативы продолжению
похода все равно не было.

Вскоре ветер все-таки немного усилился, и перио-
дически начинался дождь, но это безобразие продол-
жалось меньше суток, так что все обошлось. А по-
том он начал слабеть и через четыре дня исчез вовсе.
Но мы были уже у Тасмании, так что это нам почти
не повредило. Просто последние полдня пути катама-
ран шел на веслах, а «Победа» – на дизеле.

Город Ильинск представлял собой просто холм



 
 
 

у впадения реки Ярры в бухту Порт-Филипп. На вер-
шине холма стоял частокол, из-за которого было вид-
но только три наблюдательные вышки и мачту, то есть
антенну радиостанции. Чуть правее на берегу бухты
явно строилось что-то вроде верфи, и мы, уточнив
прибрежные глубины по радио, двинулись именно ту-
да.

Переход «остров Чатем – юг Австралии» был за-
кончен. Людские потери отсутствовали, катамаран по-
терял два весла, я – шляпу, которую с меня сдуло
на шестой день пути, а Ньютон – почти килограмм
веса. Моему коту очень не понравилось морское пу-
тешествие, и вряд ли теперь он будет сопровождать
меня в дальних походах. Хотя, может, все еще как-то
и образуется.



 
 
 

 
Глава 7

 
Дон Себастьян де Вальдоро, командир гарнизона,

алькальд порта и комендант крепости Себу, выслу-
шал запыхавшегося посыльного и поднялся из-за сто-
ла. Слава Господу, наконец хоть какое-то разнообра-
зие в этой унылой службе на забытом богом клочке
земли!

Комендант поднялся на Западную башню форта
и посмотрел в указанном посыльным направлении.
Действительно корабль. Приложив к правому глазу
подзорную трубу, дон Себастьян смог неплохо его
рассмотреть.

Небольшая двухмачтовая шхуна незнакомых очер-
таний, чем-то напоминающих голландские. Водоиз-
мещение, скорее всего, чуть меньше ста тонн. Пушек
не видно, да и не может их быть много на таком ко-
рабле. Флаг незнакомый. Желтый, причем какого-то
ядовитого оттенка, с черной полосой ближе к верхне-
му краю.

Корабль приближался довольно быстро, и через
полчаса он уже бросил якорь примерно в трех кабель-
товых от берега, но чуть в стороне от порта, так что
оказался на самом краю зоны досягаемости пушек
крепости, причем только самых больших, которых бы-



 
 
 

ло всего четыре штуки. С корабля спустили лодку
необычных округлых очертаний, и она быстро напра-
вилась к берегу. Слишком быстро, отметил про себя
комендант. Гребут всего двое из трех, да и то каки-
ми-то маленькими веслами без уключин, а скорость
не меньше пяти узлов! Даже, пожалуй, чуть больше.

Лодка подошла к причалу, но экипаж не стал ее най-
товать, а просто выдернул из воды, словно она ничего
не весила, и положил на доски. После чего старший
из прибывших обратился к дону Себастьяну на ан-
глийском:

– Герцог Алекс Романцефф де Ленпроспекто, ад-
мирал флота Австралийской империи, прибыл к вам
с официальным дружественным визитом. С кем имею
честь?

Дон Себастьян представился и в некоторой расте-
рянности перевел взгляд с лодки на шхуну и обратно.
Что за Австралийская империя? Если этот пришелец
действительно герцог и адмирал, то почему он при-
был на таком корабле? И наконец, что это за странная
лодка и из чего она сделана?

Видимо, последний вопрос слишком ясно читался
на лице коменданта, потому что назвавший себя гер-
цогом усмехнулся:

– Обычная надувная лодка из шкуры полярной жа-
бы. На редкость невкусная тварь, но шкура у нее хо-



 
 
 

рошая. И к тому же обладает некоторыми полезны-
ми свойствами, которые, с вашего позволения, я про-
демонстрирую чуть позже. Но у вас, кажется, возник-
ли некоторые сомнения относительно моей персоны,
которых вы, как воспитанный человек, решили по-
ка не выражать вслух? Мне нетрудно внести ясность
в этот вопрос, но сделать это можно только на борту
моего корабля.

– Мои обязанности как алькальда порта все равно
требуют его посетить, – сообщил несколько обескура-
женный дон Себастьян.

– Замечательно! Тогда прошу – в нашей лодке есть
место еще для одного.

Люди герцога вновь спихнули лодку на воду и пе-
ребрались в нее. С некоторой опаской комендант по-
следовал их примеру. Плоское днище неприятно пру-
жинило под ногами, и, кроме того, посудина колыха-
лась, как живая.

– Садитесь сюда, – показал Романцефф на по-
перечную доску из какого-то непонятного материала
оранжевого цвета. После чего на каком-то незнако-
мом языке сказал несколько слов своим спутникам,
а сам устроился на корме, около зеленого механизма,
укрепленного на внешней стороне лодки и наполови-
ну свисающего в воду.

Поначалу лодка шла на веслах и вовсе не так быст-



 
 
 

ро, как ожидал дон Себастьян. Но в двадцати саженях
от берега герцог дернул за какую-то веревку, меха-
низм заурчал, и странная лодка вдруг рванулась впе-
ред со скоростью порядка шести узлов.

– Это двигатель, – объяснил герцог, – мы их широ-
ко используем. Как он работает, я покажу вам на ко-
рабле. Да и вообще приготовьтесь увидеть множество
удивительных вещей.

Я, честно говоря, не ожидал, что дон так лег-
ко согласится посетить наш корабль в одиночестве.
И вряд ли дело тут только в интересе к надувной лод-
ке. Скорее всего, тому имелись какие-то более ве-
сомые причины. А во все времена они, как правило,
так или иначе связаны с деньгами. Будем иметь это
в виду, а пока надо убедить визитера, что я хотя бы
приблизительно тот, за кого себя выдаю.

Гость тем временем с интересом оглядывался. На-
до думать, при ближайшем рассмотрении мой ко-
рабль значительно отличался от посудин этого време-
ни. Но пора, пожалуй, приступать к светской беседе.
Или к разводу, если применить несколько менее воз-
вышенную терминологию.

– Прошу в мою каюту, там уже накрыт стол, – пред-
ложил я. – Заранее извиняюсь за некоторую тесноту:
на корабле такого размера просто нет места для при-



 
 
 

личных помещений. Но, надеюсь, меню обеда окажет-
ся достойным вашего внимания и как-то компенсиру-
ет неудобства.

Меню действительно было выдающимся – прав-
да, только по тем временам. На первое предлагалась
растворимая лапша системы «доширак», причем еще
в упаковке. На второе – консервные банки с бычками
в томате, рижскими шпротами и красной икрой. Кроме
консервов, стол украшало пластиковое блюдо с ма-
лосольными огурчиками. На третье имелись пакети-
ки с какой-то шипучей дрянью. Помните – «только до-
бавь воды»? Она тоже стояла на столе в виде пяти-
литровой пластиковой бутыли «Шишкин лес». Завер-
шали композицию электрочайник и графин самогона
моего личного производства. Вместо столовых прибо-
ров лежали два дешевых ножа с ложкой, вилкой, дву-
мя открывалками и небольшим лезвием. Такой китай-
чатины у меня было много, и предназначалась она
для подарков.

– По старинному австралийскому обычаю первым
делом надо выпить за встречу. – С этими словами я
разлил самогон по пластиковым стаканчикам. – Заку-
сывать положено огурцом. Ну, будем здоровы!

Дон употребил стакан залпом и даже не помор-
щился. Ничего тут они пьют, привыкли небось к рому,
а ведь по сравнению с моим продуктом это такая га-



 
 
 

дость! Закусив, мой гость начал с некоторым недоуме-
нием осматривать сложенные ножи. Я показал ему,
как выдвигать предметы, сам открыл консервы, залил
в чайник воды и включил его. Почему-то алькальда
очень поразила засветившаяся синим кнопка.

– Сейчас вскипит, – пояснил я. – А пока давайте
под икру выпьем еще по чуть-чуть.

Есть мне совершенно не хотелось, потому как пе-
ред визитом на берег я слопал полукилограммовую
банку жирной свиной тушенки. Теперь я мог безбояз-
ненно выпить хоть литр, однако смотреть на шпроты,
а уж тем более на доширак, получалось, только пре-
одолевая отвращение. Но все же я залил раствори-
мую лапшу кипятком и объявил, что национальный
австралийский суп через пять минут будет готов к упо-
треблению.

Понятное дело, целью обеда вовсе не было пора-
зить гостя изысканностью вкуса предложенных блюд.
Требовалось всего лишь быстро продемонстрировать
такое количество диковин, после которого у него ис-
чезнут сомнения хотя бы в том, что мы действительно
прибыли из какой-то неизвестной, но высокоразвитой
страны. И это, судя по виду алькальда, вполне уда-
лось, так что можно было переходить ко второму эта-
пу.

Я разложил на столе карту. Очень точную в той ча-



 
 
 

сти, которая уже была известна испанцам, и с неболь-
шими отступлениями от действительности в южном
направлении. В частности, вместо Австралии там
было нарисовано два маленьких острова в тех ме-
стах, куда уже точно заплывали корабли европейцев.
Тасмания, правда, имелась на своем месте и без ис-
кажений. Ну а Антарктида получилась самую малость
преувеличенной, и поперек нее шла крупная надпись
«Австралийская Империя». Все названия были вы-
полнены русскими буквами.

– Вот здесь находится наша страна, – показал я. –
Предваряя ваш вопрос, могу сказать, что она пози-
ционирует себя как христианскую, но и другие веры
не преследуются. Веками Австралия придерживалась
политики изоляционизма, но недавно, с восшествием
на престол его императорского величества Ильи Пер-
вого, было принято решение о постепенной ее отме-
не. В частности, мы уже начали колонизацию вот это-
го района. – Я обвел пальцем огрызки настоящей Ав-
стралии и Тасманию. – Мне же его величество пору-
чил предпринять все необходимые шаги для установ-
ления дипломатических, а то и союзнических отноше-
ний с теми цивилизованными странами, которые это-
го пожелают.

С этими словами я достал монету, но не рубль
или десятку, а стольник. Две таких шайбы я отчеканил



 
 
 

из алюминия, и они представляли собой просто чер-
вонец, только с лишним нулем и словом «сто» вместо
«десять».

– Вот наш император, его величество Илья Пер-
вый, – пояснил я, поворачивая монету портретом к го-
стю.

– Какой интересный металл, – заметил дон Се-
бастьян и взял алюминиевый кругляш в руки. – Неуже-
ли эта монета внутри пустая?

– Нет, она просто сделана из алюминия. У нас он
ценится много дороже золота. Да вот, смотрите.

Я выложил на стол золотой червонец.
– Видите? По объему монеты одинаковые, алюми-

ниевая в семь раз легче, но стоит в десять раз доро-
же.

– Однако сколь высоко у вас качество чеканки!
– Не только ее, дорогой дон Себастьян. У нас все

делается исключительно на высшем уровне. Более
того, наша промышленность работает под девизом,
высочайше утвержденным еще Леонидом Звездонос-
цем. Он звучит так: «Австралийское – значит отлич-
ное»!

– А почему ваш действующий монарх имеет всего
одно имя? – поинтересовался алькальд, не выпуская
червонца из рук.

– У нас принято, что правящий император царству-



 
 
 

ет под одним именем и номером. Но через двадцать
лет после его смерти присваивается второе, под кото-
рым он и входит в историю. Причем не всегда оно бы-
вает комплиментарным. Например, один монарх со-
хранился в памяти поколений как Никита Задоголо-
вый. Кроме того, каждый эпитет может быть только
у одного монарха. То есть раз у нас уже был Иосиф
Великий, то других великих не появится. Впрочем,
в случае необходимости всегда можно использовать
синонимы.

Но, видимо, наша лодка все-таки задела какие-то
струны в душе благородного дона. Во всяком случае,
он спросил, почему я назвал ее надувной.

– Да потому что она надувается перед использова-
нием, а в сдутом и сложенном виде занимает совсем
немного места. Вот, сами смотрите.

Я достал из шкафа пакет с китайским надувным
плавсредством за тысячу рублей, которое для ком-
пенсации общей убогости имело звучное название
«Челленджер».

– Это лодка?!
– Да. Правда, не такая большая, как та, на которой

мы сюда приплыли, но двоих она выдержит.
Во всяком случае, так написано на упаковке, поду-

мал я, но сказал другое:



 
 
 

– Позвольте преподнести эту лодку в подарок вам.
Давайте я помогу вскрыть пакет.

Данное действие заняло несколько секунд, после
чего я еще полминуты давился матерными эпитетами
в адрес великого Китая и персонала интернет-мага-
зина, продавшего мне десять этих «Челленджеров».
Потому как наши настоящие лодки, «Солано», были
зеленого цвета. И эти должны быть такими же, я спе-
циально оговаривал цвет! Ведь их делают из шкуры
полярной жабы. И на упаковках действительно красо-
вались зеленые посудины. Но то, что я достал из паке-
та, оказалось ярко-оранжевым. Тьфу! Пришлось им-
провизировать:

– Обратите внимание на расцветку! – залился я со-
ловьем. – Обычно полярные жабы зеленые, но в пе-
риод брачных игр самки меняют цвет вот на такой.
Чтобы самцы мимо не проходили: со зрением у них
не очень. Лодка из оранжевой самки – редкая вещь,
но для установления добрых отношений мне ее со-
вершенно не жалко.

После чего я снял с соска колпачок и показал,
как туда надо дуть.

Дон Себастьян попробовал, и минут через пять его
героических усилий лодка приобрела отдаленное по-
добие формы, но сам он совершенно выдохся.

– Тут, как и везде, нужны регулярные тренировки, –



 
 
 

пояснил я и нажал кнопку на стене. Снаружи задре-
безжал звонок, и вскоре в приоткрытую дверь просу-
нулся Кикиури.

– Слушаю, капитан!
– Надуй, – приказал я ему и подал лодку.
Кикиури исчез, и вскоре с палубы донеслось еле

слышное тарахтенье компрессора. Через непродол-
жительное время процесс был закончен, и матрос
пропихнул надутую лодку внутрь каюты. В помещении
сразу стало тесно.

– Он надул ее так быстро? – удивился алькальд.
– Да, а чего же тут странного? Правда, для достиже-

ния таких результатов нужно тренироваться с детства.
Впрочем, если каждый день надувать лодку по два ра-
за, то уже где-то через год начнет получаться сравни-
тельно неплохо. И давайте ее все-таки сдуем, а то тут
стало совсем не повернуться.

С некоторым сожалением дон согласился, и лодка,
пошипев минуты три, вновь превратилась в бесфор-
менную оранжевую тряпку, которую я свернул и, засу-
нув в пакет, вручил дону Себастьяну.

Только сейчас я понял, кого мне напоминал бла-
городный дон. Моего московского знакомого – жив-
шего в соседнем подъезде Васю-гаишника. Причем
не только внешне, но, кажется, и по характеру. То есть
неплохой человек. Берет, конечно, но в меру, не нагле-



 
 
 

ет и не страдает потребностью унижать всех, кто ока-
зался как-то зависим от него. И в характере есть чер-
ты не только хомяка, но и солдата. Значит, из это-
го и будем исходить в своих дальнейших действи-
ях. Судя по всему, мой собеседник является вторым
или третьим лицом на острове. Выше него должен
быть губернатор и, возможно, какой-то духовный чин.

Я спросил:
– Дорогой дон Себастьян, не подскажете, как бы

мне вручить губернатору верительные грамоты
и письмо нашего министерства иностранных дел?

– Для этого вам придется идти в Манилу – он там, –
пояснил дон.

– А кто его замещает?
Выяснилось, что это не такой простой вопрос. Гу-

бернатор почти не появлялся на Себу, передав всю
власть канонику острова дону Хосе де Акосте. Но он
три недели назад тоже отбыл в Манилу. Правда, скоро
должен вернуться, а пока власть на острове вроде бы
представляет дон Себастьян.

– Тогда не будете ли так добры принять докумен-
ты для передачи в метрополию, королю или тому,
кто у вас занимается внешнеполитическими вопроса-
ми.

Алькальду был вручен пакет с печатями.
– Ну и раз уж приходится к вам обращаться



 
 
 

с просьбой, то позвольте для компенсации возникших
при этом неудобств предложить вам еще один скром-
ный подарок.

Я достал свой кремневый револьвер и протянул до-
ну.

– Вот, возьмите, это шестизарядный пистолет.
– Надо же, как интересно, – удивился дон, – я видел

нечто подобное в Испании, но давно. И у него было
шесть стволов, а у вас вон какая остроумная конструк-
ция. Однако насколько он легкий и как удобно ложит-
ся в руку! Что надо делать для выстрела?

В общем, мы вышли на палубу, я укрепил на кор-
ме мишень, и дон не успокоился до тех пор, пока
не расстрелял оба заряженных барабана. Ну прямо
как мальчишка, честное слово. Причем, надо заме-
тить, стрелял он весьма неплохо.

– Великолепно! – не сразу успокоился алькальд. –
Какая кучность! Не хуже чем у мушкета. И, значит, ру-
жья ваших матросов устроены подобным образом?

– Да, – кивнул я, – и из них возможна прицельная
стрельба на двести метров, то есть более чем на ка-
бельтов.

Но игрушки игрушками, а дело делом, так что вско-
ре мы перешли к более приземленным вопросам.
Дон познакомил меня с местной денежной системой
и обрисовал порядок цен.



 
 
 

– Наша золотая монета называется эскудо, – пояс-
нил он мне, – и она примерно такая, как ваш рубль.

Ага, подумал я, ты еще скажи, что рубль мень-
ше. Я ведь перед визитом в прошлое посмотрел вес
и примерную платежеспособность денег этого време-
ни. Так вот, в эскудо, по моим сведениям, было три
целых и две десятых грамма золота. А в рубле пять!

– Но основной монетой в колониях является се-
ребряный песо, – продолжил свою лекцию дон Се-
бастьян. – Вот посмотрите, у меня есть при себе.

С этими словами он вытащил из мешочка, пристег-
нутого к поясу, монетину размером примерно с совет-
ский юбилейный рубль и протянул мне. Я положил
ее на маленькие электронные весы, развернутые дис-
плеем ко мне, так что дон и не понял, что я делаю. Так,
двадцать три грамма, запомним. На одной стороне
монеты римская цифра VIII, то есть восемь, а на дру-
гой что-то вроде герба.

– Одна восьмая песо – это реал. Мелкая серебря-
ная монета, причем, говорят, последнее время их на-
чали чеканить и из меди, но до нашей глуши подоб-
ные новшества еще не дошли.

– А сколько стоит, например, поросенок? – поинте-
ресовался я.

– Наверное, два песо, – задумался алькальд, –
но точно я не знаю. Могу сказать, что день на постоя-



 
 
 

лом дворе обойдется вам в песо или полтора.
– Обошелся бы, но я туда не собираюсь. Кроме все-

го прочего, император запретил мне удаляться более
чем на километр от корабля. Наш километр – это чуть
больше половины английской морской мили. А как со-
относятся между собой эскудо и песо?

– За один золотой эскудо дают два песо.
Так, похоже, здесь мой собеседник снова малость

лукавит, потому как по моим сведениям, захвачен-
ным из будущего, соотношение должно быть пример-
но один к трем – один к четырем. А это может гово-
рить о том, что честнейший алькальд собирается ма-
лость поправить свое благосостояние на моих торго-
вых операциях. Потому как он уже знает, что платить
я буду золотом.

– Мне бы хотелось купить у вас несколько живых
поросят, ягнят и, возможно, жеребят, – сообщил я. –
Не исключено, что в недалеком будущем придется
сделать и более крупные приобретения. Насколько
такое реально и как лучше это произвести, не подска-
жете?

– Поросят и ягнят купить можно, закупка продо-
вольствия проходящими кораблями иных стран не за-
прещена. С лошадьми сложнее – тут, боюсь, воз-
никнут определенные трудности. Впрочем, если вы
не против, могу сегодня же прислать вам на борт од-



 
 
 

ного торговца, который примет ваш заказ и потом до-
ставит его на корабль. А вообще с торговлей – увы.
Колонии не имеют права торговать ни с кем, кроме
метрополии. Все грузы с Филиппин идут только по од-
ному адресу – в Акапулько. Оттуда они доставляются
в Испанию.

В этот момент раздался стук в дверь, и после моего
«можно» в каюту заглянул Кикиури.

– Капитан, – сказал он, – в гавань входит какой-то
большой корабль.



 
 
 

 
Глава 8

 
Насчет того, что корабль большой, Кикиури слегка

погорячился. Впрочем, если сравнивать его с надув-
ной лодкой или даже катамараном «Москвич», то дей-
ствительно можно было употребить такое определе-
ние. В общем, появившийся из-за мыса километрах
в трех от нас парусник был всего раза в два поболь-
ше нашей «Победы». Я взял бинокль. Да, суденыш-
ко среднее. Два ряда пушечных портов, девятнадцать
орудий с борта. Если прибавить носовую и кормовую
пушки, получим сорок. В принципе немного, но нам
в случае чего даже такого бортового залпа хватит с за-
пасом, так что придется быть осторожными.

– Галеон «Карлос Второй»! – сообщил мне дон Се-
бастьян, выразительно глядя на мой бинокль. – При-
шел из Манилы. Разрешите вашу… э… двойную под-
зорную трубу?

– Да, пожалуйста, – протянул я бинокль дону.
– Губернатора на борту нет, – вскоре сообщил

он мне, – это вернулся отец Хосе.
– Этот, как вы его назвали, канонир?
– Каноник, – улыбнулся алькальд. – Представитель

церкви на нашем острове. В отсутствие губернатора –
высшая власть в Себу.



 
 
 

Ну вот, подумал я, начальства прибавилось. Хотя
подарок как раз для духовного лица у меня есть, а на-
биваться к нему в гости я не собираюсь. В общем,
авось обойдется. И что, дон Себастьян назвал эту
посудину галеоном? Действительно, низкий нос, ха-
рактерная корма да и парусное вооружение соответ-
ствует. То есть на тех же основаниях, на каких кар-
ликового пуделя можно назвать псом, входящее в га-
вань судно являлось галеоном. Названным, между
прочим, в честь действующего короля, не пользую-
щегося ни малейшим авторитетом и практически от-
страненного от власти своей матерью. Но показывать,
что я знаком с местными реалиями, было ни к чему.
По легенде, к нам в Антарктиду двенадцать лет назад
прибило сильно поврежденный штормом английский
бриг, и нашим медикам удалось выходить троих еще
живых членов экипажа – оттуда и все сведения.

– Похоже, этот Карлос под номером два оставил по-
сле себя не самый яркий след, – заметил я, забирая
у дона свой бинокль.

– Но ведь это наш теперешний король! И почему вы
так решили?

– У вас кто-то осмелился назвать именем правяще-
го короля такое убожество? Извините, но мне просто
странно это слышать. Получается, что вашего монар-
ха не только не боятся, но и совершенно не уважают.



 
 
 

– Знаете, дон Алекс, а ведь вы в чем-то правы, –
вздохнул алькальд. – Но вынужден прервать нашу
чрезвычайно интересную встречу: в связи с прибы-
тием отца Хосе у меня появились неотложные дела
в порту.

– Не смею задерживать, только захватите, пожа-
луйста, мой скромный подарок для достойного кано-
ника.

С этими словами я спустился в каюту и достал
из встроенного шкафчика алюминиевый католиче-
ский крест, украшенный тремя небольшими сапфира-
ми.

– Вот, возьмите. И передайте дону Хосе мое пригла-
шение посетить «Победу». Или же согласие прибыть
для встречи на берег, но, как я уже говорил, не даль-
ше километра от корабля.

Дон Себастьян отбыл, напоследок пообещав,
что торговец будет на борту моей шхуны уже сегодня.

Где-то через час галеон встал на якорь напротив
центра городка, то есть примерно в километре от нас.
Между ним и берегом начали курсировать две боль-
шие лодки. Мы же пока не могли похвастать особым
вниманием к нашим персонам, и только около семи
часов вечера приплыл обещанный доном Себастья-
ном торговец. Я договорился с ним о покупке неболь-
шого количества свиной, овечьей и козлиной молоди,



 
 
 

фуража для нее и добавил, что лошадей мне вооб-
ще-то тоже хотелось бы. Торговец обещал подумать
и вскоре отбыл с четырьмя рублями аванса. Тем вре-
менем возня вокруг галеона поутихла, народ на палу-
бе почти не появлялся – видимо, значительную часть
экипажа отпустили на берег. Так что я вызвал коман-
ду боевых пловцов в полном составе и поставил им
первую реальную задачу.

– Мину снарядить одним блоком, – приказал я.
Наши прикручивающиеся к днищу корабля мины

могли снаряжаться полуторакилограммовыми аммо-
наловыми блоками в количестве от одного до четы-
рех. Да, если в мину засунуть все четыре и привертеть
это дело ближе к корме, где у здешних кораблей нахо-
дится крюйт-камера, то при нажатии на кнопку пульта
бабахнет так, что от посудины вообще ничего не оста-
нется. Но я почему-то не был готов сразу уничтожать
корабль, да еще и с командой. Поэтому мина снаря-
жалась всего одним блоком, и Михаил получил приказ
прикрутить ее к носовой оконечности.

Вскоре негромкий всплеск у кормы дал мне знать,
что подводный пловец с миной отправились в путь.
Выждав минут пятнадцать, я взял бинокль и начал
наблюдение за галеоном. И чуть не пропустил мо-
мента, когда из воды у форштевня на мгновение вы-
сунулась рука – это наш диверсант выводил наружу



 
 
 

антенну. Все, теперь путем нажатия на кнопку я мо-
гу в любой момент организовать галеону приличных
размеров дыру чуть ниже ватерлинии. Это если он
вдруг начнет вести себя агрессивно. А не начнет –
так не волнуйтесь, снимем мы свою мину перед ухо-
дом: не бросать же столь ценное имущество. Это ведь
наверняка не последний галеон в мире.

Еще через пятнадцать минут мокрый старший по-
мощник вновь оказался на «Победе» и приступил
к выполнению своих обязанностей уже в этом амплуа,
а через полчаса стемнело окончательно. Так как моя
вахта начиналась с шести утра, я отправился спать.

На следующее утро вокруг галеона опять подня-
лась какая-то суета. Лодки два раза сходили между
ним и берегом, а затем крупная шлюпка подошла к его
носу – кажется, на нее спустили якорь. После чего
она проплыла немного вперед и утопила погруженную
на нее железяку. Затем на галеоне начали выбирать
канат, подтягивая судно к якорю. Кажется, такой ге-
моррой называется верпованием, припомнил я. Но ку-
да это корыто собралось так рано?

А от берега отчалила еще одна шлюпка, теперь уже
по направлению к нам. В ней были шестеро гребцов,
рулевой на корме и плешивый тип в белом балахоне
с красным воротником, то есть явно духовное лицо.



 
 
 

Неужели нас хочет осчастливить визитом сам кано-
ник? Вряд ли – больно уж свита мелка и непрезента-
бельна. Хотя, с другой стороны, алькальд явился и во-
все в одиночку.

Вскоре мои сомнения были рассеяны. Прибывший
поднялся к нам на борт, поползновения гребцов по-
следовать за ним были пресечены выстрелом в воз-
дух и направленными на шлюпку тремя стволами.
Так что ему пришлось играть сольную партию.

– Настоятель храма Святого Франциска, – пред-
ставился он. Разумеется, после должности он назвал
и имя, но оно состояло как минимум из пяти слов, в си-
лу чего я посчитал его необязательным к запомина-
нию. – Его преподобие каноник Себу дон Хосе де Ако-
ста предлагает вам немедленно явиться в его рези-
денцию, – сообщил мне этот поп.

– Как ни жалко отвечать отказом столь замечатель-
ному человеку, но все же придется. Наш император
запретил мне отдаляться от корабля, о чем я уже со-
общил вчера господину коменданту.

– Вы находитесь на землях, принадлежащих испан-
ской короне, и обязаны выполнять распоряжения ее
представителей! – взвизгнул настоятель. Судя по все-
му, ему было весьма не по себе. И, кажется, понятно
почему. Два раза повторив фокус с якорем, галеон вы-
шел под ветер и теперь двигался так, чтобы закрыть



 
 
 

нам выход из бухты. – Не усугубляйте своего положе-
ния бессмысленным сопротивлением! – закончил дон
с пятичленным именем.

– Бессмысленным – не буду, – пообещал я. –
А осмысленное сопротивление ничего усугубить
не сможет, я вас уверяю. Вы останетесь у нас на бор-
ту? Заодно и на применение яиц ледяной птицы по-
смотрите. Неужели вам не любопытно? Странно. То-
гда проваливайте, и побыстрее.

Но настоятель не успел воспользоваться моим лю-
безным предложением, потому как подошедший уже
метров на триста галеон открыл пушечные порты.
Вряд ли он станет стрелять сразу, подумалось мне,
но рисковать мы все равно не будем. На поясе у меня
с самого утра висел пульт радиоуправления миной, и,
положив палец на кнопку, я рявкнул:

– Яйца к бою!
Эта команда предназначалась для расчета яичной

пушки, то есть отца и сына Канава. По ней Кикиури
нырнул в трюм и через несколько секунд вылез отту-
да с короткой жестяной трубой в руках и затычками
в ушах. Труба имела раструб, рукоятку и сошки. А То-
ля уже тащил небольшой ларец, на крышку которого
была наклеена картинка из какого-то японского мульт-
фильма. Она изображала голенастую страхолюдную
тварь наподобие страуса, только вовсе без крыльев,



 
 
 

но зато со здоровенным зубастым клювом.
Понятное дело, весь этот цирк предназначался

для настоятеля, взирающего на происходящее в неко-
тором обалдении.

Тем временем Кикиури занял позицию на носу,
установил свою трубу на сошки и, зажмурившись, по-
тянулся к спусковому шнуру. Зная, что сейчас про-
изойдет, я отвернулся, открыл рот и зажал уши ладо-
нями.

Ох оно и грохнуло, ох и сверкнуло! Настоятель ту-
по моргал, держась за мачту, – скорее всего, он ниче-
го теперь не видел и не слышал. Довольный Кикиури
скалил зубы, а я нажал кнопку на пульте.

Черт побери, подумал я через пару секунд. Из ка-
кой задницы росли руки у строителей этого галеона?
Взрыв всего полутора килограммов аммонала в щеп-
ки разнес ему весь нос примерно до третьего шпан-
гоута! И теперь там была здоровенная дыра, в кото-
рую могучим потоком хлынула вода. Причем инерция
корабля здорово усилила этот процесс. И вдобавок
от резкого торможения фок-мачта завалилась вперед
и вправо.

Через несколько секунд вся носовая оконечность
галеона скрылась под водой, затем на поверхности
осталась только корма, где суетились человек трид-
цать. Но «Карл Второй» недолго изображал из себя



 
 
 

поплавок. Где-то через пару минут на месте взрыва
остались только две шлюпки, причем одна была даже
не перевернута, обломки рангоута и какие-то доски.
И довольно много людей, цепляющихся за весь этот
плавучий мусор.

Водоворот от ушедшего на дно галеона получился
не очень сильным – он даже не перевернул шлюпку.

Я обернулся к настоятелю. Похоже, святой отец
только сейчас проморгался после вспышки и начал
хоть что-то видеть. То есть обнаружил отсутствие га-
леона.

– Что вы сделали? – возопил он.
– Утопил ваше корыто, – вежливо объяснил я и так

очевидную вещь.
– Но там же был его преподобие каноник!
– Неужели? Никогда бы не подумал, что лица ду-

ховного звания могут быть столь неосторожными.
Я взял бинокль и присмотрелся к месту крушения.
– Скажите, дон Хосе одет в такую же одежду, как вы,

только с золотым шитьем по воротнику?
– Да! Вы что, его видите?
– Вижу, – подтвердил я и крикнул: – Вака!

Пожалуй, тут лучше сделать небольшое отступ-
ление. Итак, придумайте какой-нибудь хвалебный
эпитет и опробуйте его со словом «молодой»



 
 
 

или «юный». Получилось? А теперь вместо «молодо-
го» подставьте «старый». Как-то оно стало немножко
не очень, да? А вот сочетание типа «старая сволочь»
звучит так, словно эти понятия были изначально при-
думаны для употребления вместе. То есть данные
филологические тонкости подчеркивают, что с возрас-
том человек, как правило, становится только хуже.
Особенно с таким возрастом, как у меня.

Поэтому я показал нашему лучшему стрелку Ваке
цепляющегося за небольшое бревно каноника.

Ибо этот хмырь уже продемонстрировал, как он
к нам относится. И глупо надеяться, что после купания
это отношение изменится в лучшую сторону, да и ро-
жа у него какая-то уж больно противная. А в случае
его трагической гибели договариваться придется уже
с доном Себастьяном, что импонировало мне куда
больше.

Так что Вака вскинул карабин «Тигр» с оптикой.
Грохнул выстрел, и у Испании стало одним каноником
меньше.

– Вы убили его! – завопил поп, но ограничился толь-
ко этим, то есть не стал ни на кого бросаться.

Это хорошо, подумал я, человек демонстрирует
нам наличие мозгов. И обратился к нему:

– Не подскажете, где в этом чудесном городке дом



 
 
 

только что безвременно усопшего раба божьего дона
Хосе?

– А… а… а зачем вам?
– Он же посмел посягнуть мало того что на герцо-

га, но еще и на особу, приближенную к императору!
По нашим законам сам посягнувший подлежит казни,
это уже сделано. Кроме того, нужно разрушить его
дом и отправить на каторгу родственников. И чего,
спрашивается, вы смотрите на меня с таким удивле-
нием – у вас что, другие порядки?

– Ваша светлость, у дона Хосе не было родствен-
ников на Филиппинах!

Ага, подумал я, меня уже титулуют как положено.
Вот что значит всего два выстрела в нужное время
и по соответствующим целям. Однако останавливать-
ся на полпути – последнее дело, поэтому пришлось
уточнить:

– Но дом-то есть? Вот и показывайте его мне, пока
я не принял более радикальных мер. В конце концов,
если разнести весь городок, то дом каноника навер-
няка тоже окажется разрушенным.

Настоятель внял моим доводам, и вскоре я уже рас-
сматривал в дальномер особняк, вплотную примыка-
ющий к единственной церкви городка – скорее всего,
тому самому храму Святого Франциска. Так, до цели
тысяча шестьсот тридцать метров.



 
 
 

Тут у меня за спиной раздался выстрел, но уже
не из «Тигра», а из барабанного ружья. Обернулся –
это Вака сменил оружие и теперь пальнул во что-то
на воде.

– Некоторые поплыли к «Победе», – пояснил наш
старший артиллерист, – и я их отпугнул.

Действительно, к нашему кораблю больше не плыл
никто. Наоборот, бултыхающиеся ближе к нему
изо всех сил старались увеличить дистанцию.

– Неужели пуля барабанки дает столь заметный
всплеск на воде? – удивился я.

– Не знаю, – флегматично ответил Вака, передер-
гивая затворный рычаг. – Но когда она попадает в го-
лову, это видно очень хорошо. Что делать дальше?

– Становись заряжающим к сорокапятке. Стрелять
буду я, но ты смотри внимательно. Кстати, навскидку,
без таблиц – какой угол возвышения нужно брать
при стрельбе на тысячу шестьсот метров?

– Одиннадцать градусов.
Я проверил по таблице и уточнил:
– Одиннадцать с половиной.
Вака тем временем раскрыл зарядный ящик на-

шей пушки, отвалил затвор в сторону, загнал снаряд
в ствол и закрыл затвор. Я приник к прицелу. Ага,
тут еще ветер, возьмем чуть левее… огонь!

Снаряд попал в самый угол второго этажа дома



 
 
 

каноника. И проделал там здоровенную дыру, при-
чем, судя по ее краям, этот второй этаж был сде-
лан не из камня, как оно казалось с первого взгляда,
а из оштукатуренных досок.

Вака уже загнал в пушку второй снаряд и закрыл за-
твор, когда я обратил внимание на посторонний шум –
это вопил отец настоятель.

– Ваша светлость, вы сейчас разрушите храм!
– Ну не до фундамента же, – возразил я и скоман-

довал Ваке: – Еще три снаряда беглым туда же, те-
перь работай сам. Огонь!

Сорокапятка вновь грохнула.
– Там же кошки! – истошно воскликнул святой отец.
– Вака, отставить огонь. Какие кошки и где именно?
– Ну как же, ваша светлость ведь желали купить ко-

шек, а они были… есть… только у дона Хосе! Они же
погибнут от вашей стрельбы или разбегутся!

– Разбегутся – поймаете. Хотя в ваших словах дей-
ствительно проскальзывают зерна истины. Однако
моя светлость желала не только кошек, но еще и ло-
шадей! В смысле жеребят. И теперь уже не купить,
а получить в порядке возмещения морального ущер-
ба. В общем, до трех часов пополудни я воздержусь
от стрельбы по городу. Но если за это время мне
не будет доставлено требуемое, то пеняйте на себя!
А теперь марш на берег.



 
 
 

– К-как? – с трудом выдавил из себя настоятель.
Я глянул – действительно, шлюпка, на которой он при-
плыл к нам, изо всех сил удирала в сторону берега.

– Толя, возьми лодку и отвези человека в порт, –
приказал я и опять взял бинокль. Кажется, около пу-
шек форта началось какое-то шевеление. Правда,
до них почти полтора километра, но вдруг кто-нибудь
возьмет да и попадет сдуру? Так что я указал Ваке
новую цель, а сам отправился в трюм за «Орлом».
Эта модель могла нести под крыльями две неболь-
шие бомбочки, точнее, осколочные гранаты. Похоже,
настало время проверить данную опцию на практике.



 
 
 

 
Глава 9

 
Около полудня нас вновь посетил дон Себастьян

де Вальдоро. До его прибытия мы успели разрулить
ситуацию с фортом. Семь снарядов, выпущенных Ва-
кой, привели к резкому падению энтузиазма среди ар-
тиллеристов, а последовавшее за артобстрелом по-
явление «Орла», сбросившего свои гранаты на пози-
ции, довершило картину. После боевого захода наш
птиц сделал еще два – я хотел уточнить секторы об-
стрела пушек, но народ этого не знал и попрятал-
ся еще глубже. Однако на всякий случай мы чуть
изменили свое месторасположение, причем сделали
это на дизеле. Так как с берега на «Победу» к это-
му времени пялилось не меньше трети населения Се-
бу, наш маневр вызвал заметный ажиотаж среди зри-
телей. Ну не привыкли они, что корабль может до-
вольно шустро передвигаться без парусов и весел.
А как только мы бросили якорь на новом месте, к нам
направилась шлюпка с алькальдом.

– Рад вновь видеть вас на борту «Победы», дорогой
дон Себастьян, – приветствовал я визитера. – Чашеч-
ку кофе не желаете? Можно и чего покрепче для успо-
коения нервной системы, а то утро выдалось уж боль-
но суетливым. Но есть надежда, что остаток дня прой-



 
 
 

дет потише, без такого шума.
– Да уж, – вздохнул дон, – пошумели вы на славу.

Что за огромная птица летала над фортом?
– Наш корабельный орел. Довольно мирная птичка,

вообще-то говоря, но не любит, когда на нас нападают.
Еле загнали в трюм – он все рвался еще и над городом
полетать. Но почему у вас столь расстроенное выра-
жение лица? Уверяю, лично к вам у меня нет ни ма-
лейших претензий.

– Зато они появятся у губернатора Манилы, когда
до него дойдут сведения о сегодняшних событиях, –
вздохнул комендант.

– Ну почему же? Тут все зависит от правильной по-
дачи материала. Ведь что произошло на самом деле?
Движимый не до конца понятными, но однозначно ка-
кими-то своекорыстными, а то и вовсе шкурными ин-
тересами, дон Хосе позволил себе напасть на мир-
ную шхуну Австралийской империи, прибывшую в Се-
бу с официальным дружественным визитом. Но недо-
оценил ее возможностей, в результате чего Испания
лишилась не только упомянутого каноника, но и га-
леона «Карлос Второй». Более того, капитан шхуны
расценил происходящее как объявление войны и со-
всем было собрался приступить к боевым действиям,
но тут в дело вмешались вы. Проявив недюжинное
самообладание и большой дипломатический талант,



 
 
 

вы смогли убедить капитана, что произошедшее яв-
лялось всего лишь досадной случайностью и никоим
образом не отражает действительного отношения Ис-
пании к Австралийской империи. Все это я готов отра-
зить в документе, который мы с вами сейчас и подпи-
шем.

– Почтенный Гонсало пребывает в серьезном рас-
стройстве, – заметил оживившийся при этих словах
алькальд. – Ведь теперь вы наверняка возьмете все
заказанное вами в качестве выкупа.

– Простите, не понял. С уважаемым господином
Гонсало я не ссорился и не вижу ни малейших при-
чин его обижать. Все ему заказанное будет оплачено
в тех размерах, как мы и договаривались. Более того,
если он поспособствует скорейшему появлению у ме-
ня на борту лошадей и кошек, которые действитель-
но пойдут в возмещение ущерба, и лично проследит
за качеством животных, то я готов как-то компенсиро-
вать его беспокойство.

– Разрешите немедленно передать ему эту ра-
достную весть, то есть отправить сообщение с моей
шлюпкой?

– Да, разумеется, сходите распорядитесь, а я пока
набросаю договор о заключении перемирия.

Распечатанный в двух экземплярах договор был
подписан доном без особых возражений, и его в ос-



 
 
 

новном интересовал сам документ. Если он написан
от руки, то почему так аккуратно, а если отпечатан,
как книга, то почему так быстро?

– У нас очень высокое качество образования, –
несколько туманно пояснил я. После чего мы наконец
перешли к главному вопросу. То есть чем и как я уто-
пил галеон.

– Настоятель говорил что-то невразумительное
о яйцах какой-то птицы, – заметил дон.

– Не какой-то, а ледяной. Это буквально кошмар
нашего континента! Только с появлением мощной ар-
тиллерии мы смогли наконец-то дать достойный от-
пор этим тварям.

Дальше последовал краткий, но полный драматиз-
ма рассказ о свойствах описываемого объекта.

В моей интерпретации ледяная птица оказалась
прожорливой скотиной высотой до семи метров в хол-
ке. Она развивала скорость до девяноста километров
в час по ровному месту, поэтому убежать от нее бы-
ло совершенно невозможно. Спрятаться тоже затруд-
нительно, потому что своим клювом она легко раз-
бивала не только лед, но и гранит. Основной раци-
он твари составляли люди, мамонты и белые мед-
веди. Полярными жабами ледяная птица брезгова-
ла из-за их отвратных вкусовых качеств. Пингвинов
не любила из-за привычки этих птиц селиться око-



 
 
 

ло воды, но при случае не отказывалась закусить
десятком-другим зазевавшихся особей. Дрессировке
не поддавалась абсолютно.

После рассказа дону было показано яйцо. С выта-
ращенными глазами посмотрев, как оно засветилось
всеми цветами радуги, алькальд уверился в полней-
шей правдивости моих описаний и даже припомнил,
что среди моряков вроде ходила легенда о чем-то по-
добном.

Но дона интересовал и другой вопрос – каким об-
разом наша надувная лодка, а теперь, как выясни-
лось, и корабль могут двигаться сами собой. К ответу
на него я подготовился еще на Чатеме, так что сей-
час смог полностью удовлетворить любопытство ко-
менданта.

Может, конечно, возникнуть вопрос: а на кой хрен?
Но тому имелись две причины. Первая состояла
в том, что долго скрывать способность наших кораб-
лей двигаться без парусов все равно не получит-
ся, даже если мы этого и захотим. А тогда вступит
в действие вторая причина – ведь паровые двигате-
ли уже есть! Пусть и очень несовершенные. Но, по-
лучив стимул, наверняка кто-нибудь догадается ма-
лость усовершенствовать ту же пароатмосферную
машину Ньюкомена и поставить ее на корабль. А оно



 
 
 

нам надо? Поэтому я решил изначально перенапра-
вить мысли наших возможных последователей в бо-
лее перспективном направлении. Ибо со многих точек
зрения турбина куда совершенней поршневого двига-
теля.

Я быстро достал все необходимое для показа. На-
чал с парового котла граммов на триста, сделанного
из листовой меди. Положив в топку под ним несколько
кусочков сухого спирта, поджег его.

– Что это? – спросил дон, имея в виду сухой спирт.
– Белый уголь, – пожал я плечами. – В отличие

от черного, он почти не дымит и куда легче разжига-
ется. Правда, для его добычи приходится рыть более
глубокие шахты.

Тем временем вода в котле закипела, и пар начал
со свистом вырываться из узкого штуцера. Я поднес
к нему маленькую жестяную турбинку на проволоке.
Она завертелась.

– Видите? Выходящий под давлением пар может
совершать работу. Но сейчас очень много энергии
тратится зря. Однако с этим нетрудно справиться.

Далее был извлечен второй экспонат – маленькая
трехступенчатая турбина с корпусом из стеклянной
трубы для наглядности. Выходной конец вала был
снабжен пластмассовой шестеренкой. При помощи
шланга я подключил котел к турбине и подбросил су-



 
 
 

хого спирта. Турбинка завертелась.
– Теперь практически вся энергия пара тратится

на вращение, не расходуясь понапрасну, – пояснил я
своему зрителю. – И ее можно использовать для дви-
жения корабля.

Я затушил топку, шприцем долил воды в котел
и установил котел и турбинку на модель лодки. Мо-
дель имела винт с большой шестерней на валу, и ма-
ленькая шестеренка турбинки вошла с ней в зацепле-
ние.

– Пройдемте на палубу, – предложил я дону.
Там уже стояла надутая лодка «Солано», напол-

ненная водой. То есть имелся бассейн для демон-
страции плавающей модели. Я опять разжег топку, по-
дождал, пока закрутится турбинка, теперь через по-
нижающий редуктор вращающая винт, и опустил ко-
раблик в воду. Он бодро поплыл и вскоре ткнулся но-
сом в противоположный край лодки. Сидящий там Ки-
киури развернул модель, и она вернулась к нам.

– Вот так и работают наши двигатели, – пояснил я,
доставая модельку из бассейна. Будем надеяться,
что дон хорошо запомнил все показанное. Впрочем,
я и дальше не собирался делать тайны из своего па-
ротурбинного кораблика. На здоровье – пусть те, ко-
му не жалко денег и сил, пытаются повторить этот ме-
ханизм. Самое интересное, что у них получится рабо-



 
 
 

тающее изделие. Правда, работать оно будет очень
и очень плохо и совсем недолго.

После демонстрации достижений судомоделизма
мы вернулись в мою каюту и продолжили бесе-
ду, теперь уже на зоологические темы. Я объяснил,
что у нас есть очень интересные и полезные живот-
ные, но не такие, как в более северных землях. И вот,
значит, его величество Илья Первый распорядился
попробовать развести овец, свиней, коз и лошадей.
Потому как мамонтов в Австралии осталось совсем
мало. Лошадь, конечно, намного мельче, но что уж тут
поделаешь.

Однако выяснилось, что дон Себастьян не только
ни разу не видел мамонта, но даже и не представля-
ет себе, что это за зверь. Пришлось достать картин-
ку и показать. На лице коменданта отразилась напря-
женная работа мысли.

– У нас есть похожие животные, – сообщил
он мне. – Правда, они поменьше ваших мамонтов,
но намного крупнее лошади. И даже, насколько я
знаю, размножаются в неволе. Вот только шерсти
у них нет. Называются слонами.
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