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Глава 1

Полуфабрикат по случаю

Леонид сидел за столом своего кабинета и слушал 
главного кораблестроителя верфи — сеньора Бернар-
до Кампоса, пришедшего с неожиданным предложе-
нием.

— Подождите, дон Бернардо, я не совсем пони-
маю, что вы хотите. При чем тут новый галеон в Га-
ване?

— Дон Леонардо, до нас дошли сведения, что 
строительство большого галеона «Санта Роза» в Га-
ване остановлено из-за нехватки средств. Корабль на-
чали строить в расчете на возросшие перевозки из 
Нового Света, но ввиду того, что никто товары Торго-
вой Палаты брать не хочет, возникла проблема с день-
гами. Корабль сейчас стоит недостроенный на плаву 
без рангоута, но корпус практически готов.

— Ну и что?
— Мы можем его недорого перекупить и достро-

ить сами по нашему проекту.
— А зачем он нам?
— Это касается новых военных кораблей. У нас 

остались машины, котлы, валы и винты, которые мы 
собирались устанавливать на «Варяг» и «Синоп». 
К сожалению, восстанавливать их обоих нет смыс-
ла, но мы можем установить эти механизмы на дру-
гие корабли, взяв уже готовый корпус, если хотим 
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увеличить наш флот к лету этого года. Что касается 
«Аскольда», то я могу сделать из него подобие бро-
неносца, но поверьте, это не самая лучшая идея. Не-
зачем превращать хороший быстроходный крейсер, 
способный развить более двадцати узлов, в плохой 
броненосец. Для этой цели лучше взять более круп-
ный и широкий галеон, убрать носовую и кормовую 
надстройки, усилить нос и корму, и в результате мы 
получим корабль, напоминающий «Синоп». Правда, 
поскольку он меньше «Синопа», придется ограни-
читься двумя машинами вместо трех, двумя группами 
котлов и значительно более скромной артиллерией. 
Но в итоге мы сможем получить именно броненосец 
для ближнего боя с целой эскадрой. Прочный, ши-
рокий, остойчивый, несущий достаточно мощное во-
оружение и броневую защиту, но также и достаточ-
но быстроходный. По предварительным расчетам, он 
должен развить порядка десяти-одиннадцати узлов. 
Разумеется, с полным отказом от парусного вооруже-
ния и запасом топлива для действий в морях Нового 
Света, а не по другую сторону Атлантики.

— Так-так, очень интересно… А теперь давай-
те подробнее, дон Бернардо! Успеете достроить 
«Аскольд» и переделать эту «Санта Розу» до конца 
весны?

— Должны успеть, если начать прямо сейчас. 
«Аскольд» почти готов. И если не заниматься его 
переделкой в броненосец, то уже через месяц он мо-
жет выйти на ходовые испытания. Работы на «Сан-
та Розе» займут больше времени, но! У корабля уже 
практически готов корпус, остались мелочи. Рангоут 
еще не установлен, так что не надо будет заниматься 
его демонтажом. Сам корпус построен из кубинского 
красного дерева и прослужит очень долго. Нам потре-
буется лишь отбуксировать его в Форт Росс. Здесь 
мы сразу же поднимем корабль на слип, уберем над-
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стройки, усилим нос и корму, обошьем подводную 
часть медью, установим плиты главного броневого 
пояса, гребные валы с винтами и руль. А затем опять 
спустим на воду, и остальное закончим уже на плаву.

— Хм-м… В Гаване, говорите?..
Предложение было насколько неожиданное, на-

столько и заманчивое. Кампос углубился в детали, 
рассказывая, как лучше превратить парусный гале-
он XVII века в паровой броненосец. Слушая его речь 
и задавая ряд уточняющих вопросов, Леонид вскоре 
убедился, что мастер-корабел говорит дело. «Карл-
сруэ» еще стоит на ремонте, и когда его доведут до 
ума, не известно. «Тезей» нельзя трогать ни в коем 
случае. Он — оружие последнего шанса и хранили-
ще всех достижений науки, каких достигло челове-
чество до начала XXI века. Поэтому на роль главной 
ударной силы в Атлантике, для немногочисленной 
пока еще эскадры флота Русской Америки, вполне 
сгодится такой вот «полуфабрикат». Если начинать 
его делать с нуля, то не стоит и связываться. Одно-
значно не успеют. Но если в Гаване есть уже готовый 
новый корпус, причем рангоут на нем еще не установ-
лен… И поскольку ближайшая задача — уконтрапу-
пить Новую Армаду (как ее назвали в Мадриде), не 
дав ей достичь Нового Света, то для этого не нужны 
мощные дальнобойные 203-миллиметровые нарез-
ные орудия в башнях, которые собирались устано-
вить на «Синоп». Хватит даже 24-фунтовых казно-
зарядных гладкоствольных пушек, какие стоят на 
«Ягуаре» и «Кугуаре», поскольку сближаться зача-
стую придется «на пистолетный выстрел», вламыва-
ясь в строй противника и перемалывая его в щепки, 
ведя бой с обоих бортов. Паровой броненосец эпохи 
деревянных парусников для этого и предназначен. 
И если есть возможность быстро и дешево создать 
такой броненосец… То, как говорят друзья францу-
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зы, «Пуркуа па?» Почему бы и нет? Качество судо-
строения в Гаване было высоким, что обеспечивало 
долгий срок службы кораблей. А поскольку сейчас 
гаванская верфь переживает не лучшие времена, то 
можно провернуть там очень неплохой гешефт! «Сан-
та Роза», конечно, сам по себе ценная вещь. Упускать 
такую возможность пополнить свой флот не стоит. 
Но ведь там еще много чего интересного имеется! 
Можно, к примеру, специалистов корабелов сманить 
на ПМЖ в Форт Росс. Можно кораблики недостро-
енные по остаточной цене приобрести, если таковые 
найдутся, и окажутся достойными внимания. А также 
заодно весь запас высушенного корабельного леса оп-
том скупить. Да и еще чего-нибудь по мелочи… Три-
нидадцы мы, в конце концов, или погулять вышли?! 

Но, помимо этих весьма аппетитных «плюшек», 
впереди замаячила сама Гавана. Точнее — Куба… Пора 
бы уже туда наведаться. Вопрос об аренде Гуантанамо 
и железных рудников на Кубе повис в воздухе, по-
скольку испанцы о нем «забыли». Причем уже давно 
«забыли», и вспоминать не хотят. Вот и надо бы на-
помнить об этом в наиболее доступной для их пони-
мания форме…

— Хорошо, дон Бернардо, вы меня убедили. Идея, 
действительно, заслуживает внимания. Но придется 
кому-то с нашей верфи отправиться в Гавану для ос-
мотра и приемки корабля. Либо вам самому, либо 
тому, кому вы всецело доверяете. 

— Не волнуйтесь, на верфи сейчас и без меня 
управятся. Я готов в любое время отправиться в Га-
вану и обеспечить должный контроль приемки ко-
рабля…

Когда Кампос ушел, Леонид погрузился в разду-
мья. Информация от агента в Кадисе шла регуляр-
но и внушала опасения. Подготовка Новой Армады 
идет полным ходом. Очень многие младшие отпрыски 
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знатных дворянских родов Испании, которым ничего 
не светит в плане наследования титула, откликнулись 
на призыв покарать еретиков, посмевших посягнуть 
на священную особу Его католического величества 
короля Испании. Денег в казне катастрофически не 
хватает, но ради такого дела Торговая Палата расще-
дрилась. Крупный заем предоставлен также Фран-
цией и… Англией! Состав карательной экспедиции 
очень пестрый. Есть и настоящие аристократы (млад-
шие), и мелкие дворяне, и «знатные испанцы», и сол-
даты из простолюдинов, но основная масса — обыч-
ный уголовный сброд, польстившийся на сокровища 
тринидадских колдунов. Все очень знакомо и старо, 
как мир. Командующим Новой Армадой назначен 
«князь моря» — дон Хуан Хосе Австрийский — вне-
брачный сын испанского короля Филиппа Четвер-
того. Человек умный, добившийся к этому времени 
больших успехов как на военном, так и на диплома-
тическом поприще. И наживший очень много врагов 
при дворе, главный из которых — Марианна Австри-
ская, мать и регент малолетнего короля Карлоса Вто-
рого. В прошлой истории он умер в возрасте пятиде-
сяти лет в 1679 году, причем очень многое говорило 
о том, что его отравили. Вот и сейчас его спровадили 
фактически на убой, подальше от Мадрида. Очевид-
но, надеются, что даже если дон Хуан и не победит 
тринидадских колдунов, то может хоть шею свернет. 
Ходят также слухи, что обоих вице-королей сместят, 
но кто их заменит, пока неизвестно. Как неизвестен 
и план предстоящих действий Новой Армады, а так-
же ее окончательная численность. Одни лишь слухи, 
причем зачастую бредовые и взаимоисключающие. 
Но пока достоверно ясно одно — Армада готовится 
в течение ближайших полутора-двух месяцев выйти 
в Атлантику. И ловить ее надо не ближе чем в паре со-
тен миль от цепи Антильских островов, чтобы иклю-
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чить любые случайности и иметь запас времени для 
реагирования на непредвиденные ситуации. По край-
ней мере, хорошо уже то, что парусники сейчас хо-
дят через Атлантику по устоявшимся маршрутам, 
используя благоприятные ветра, и маршруты эти хо-
рошо известны. Поэтому пойдут испанцы, скорее все-
го, в полосе северо-восточного пассата. Вряд ли они 
спустятся еще дальше на юг, чтобы идти с юго-вос-
точным пассатом, а потом вдоль побережья Южной 
Америки до самого Тринидада. Так сейчас никто не 
ходит. Это очень сильно увеличивает время перехода, 
причем не только из-за большего расстояния, но и из-
за возможности попасть в штилевую полосу, где мож-
но потерять довольно много времени. Но все равно, 
обнаружить заблаговременно Новую Армаду в оке-
ане будет не так-то просто, если использовать лишь 
«классические» методы поиска. А именно — патру-
лирование к востоку от Антильских островов своими 
кораблями, которых не так уж много. Надо перекрыть 
очень большую полосу пассата, а чем? Привлекать 
для этой цели парусники бессмысленно. На них нет 
радиосвязи, и они не смогут действовать совместно 
с теми, кто имеет машину, так как их маневры бу-
дут зачастую скованы встречным ветром. Кораблей 
же, имеющих машины и радиостанции, всего шесть. 
С учетом еще не вошедшего в строй «Аскольда». Ну, 
пусть семь, если Кампос успеет эту «Санта Розу» пе-
ределать. Все, больше ничего нет. Поэтому вся надеж-
да на «Орланы», как их окрестили в конструкторском 
бюро Сергея Иванченко, занимающегося созданием 
авиации...

Разговоры о создании пилотируемых летательных 
аппаратов шли уже давно, поскольку два беспилот-
ника, созданные КБ Иванченко до описываемых со-
бытий, имели ограниченный радиус действия и мог-
ли выполнять ограниченный спектр задач, присущих 
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авиации. Много споров было по поводу назначения 
первых самолетов, а также их типу. Ведь количество 
двигателей из XXI века ограничено, как ограничена 
и их мощность. Мало того, придется их дефорсиро-
вать и делать эффективную систему охлаждения, что-
бы поднять ресурс до приемлемого количества часов 
работы. В конце концов, остановились на двухмотор-
ном гидросамолете-амфибии, сделанном по типу лета-
ющей лодки, способном взлетать и садиться как с бе-
регового аэродрома, так и с водной поверхности, взяв 
за основу хорошо зарекомендовавшую себя модель 
Ш-2, продержавшуюся в эксплуатации более трид-
цати лет. В итоге долгой и скрупулезной работы над 
проектом новой машины получился «Орлан». Он не 
был точной копией одномоторного и открытого Ш-2. 
«Орлан» имел несколько большие размеры, два мото-
ра, большую ширину фюзеляжа, и мог базироваться 
как на берегововом аэродроме, так и на крейсере. Ос-
новное назначение машины — разведчик, и лишь в ис-
ключительных случаях — бомбардировщик. Делать 
поначалу собирались два самолета, но в ходе работ 
приняли решение сделать и третий. Один — для ба-
зирования на аэродроме Форта Росс, один — для ба-
зирования на «Аскольде», и один — «на убой», то есть 
для испытаний. И если «Орланы» нормально полетят, 
то тогда вопрос разведки в океане можно в какой-то 
степени считать решенным…

Стук в дверь оторвал от размышлений, и в каби-
нете появился Карпов.

— О чем задумался, мой каудильо? Не помешаю?
— Заходи, герр Мюллер, не помешаешь. Вот сижу 

и думаю, как дорогих гостей из солнечной Испании 
встречать. Из Кадиса ничего нового нет?

— Принципиально нового практически ничего. 
Так, мелкие детали. Готовятся сеньоры в поте лица. 
А дон Хуан Австрийский с мамашей-регентшей 
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Марианной Австрийской опять чего-то поцапались. 
Не знаю, что они там поделить не могут.

— А чего тут не знать? Испанский трон. Ежу по-
нятно, что Марианна надеется больше не увидеть Ху-
ана. И у меня большие подозрения, что кому-то в его 
окружении будет дан приказ ликвидировать королев-
ского бастарда, создающего для Марианны массу про-
блем, если он все же уцелеет в ходе этой авантюры.

— Возможно, возможно… Нюхом чую, не просто 
так ты об этом бастарде печешься. Колись, Петрович. 
Что задумал?

— Я как только узнал, кто этой самой Армадой 
командовать будет, интересная мысль у меня сразу 
же появилась… Скажите-ка мне, герр Мюллер, как 
художник художнику. Что было бы для нас лучше 
в плане большой политики? Причем не сиюминут-
но, а на долгосрочную перспективу? Загнанная под 
плинтус Испания, об которую все в Европе начнут 
вытирать ноги и дербанить ее европейские и афри-
канские территории, или довольно-таки прочно стоя-
щая на ногах Испания? Которая хоть и получила пи…
лей, но осознала, что была неправа, и решила с нами 
дружить, оставаясь мощным противовесом Англии 
и Франции? Про Португалию и Голландию молчу. 
Португалию уже давно загнали в политике на уро-
вень плинтуса, а Голландия вскоре сама туда упадет. 
Не по Сеньке шапка.

— Да тут и думать нечего. Конечно, второй ва-
риант гораздо лучше… Мой каудильо, вы что заду-
мали?! Короля поменять?! Дона Хуана на испанский 
трон пропихнуть?!

— А почему бы и нет? Разве плохая идея?
— Ну, Петрович!!!... Кто-то мне тут совсем недав-

но говорил, что у него политиков в роду не было… 
Знал, что ты авантюрист, но чтобы до такой степе-
ни… Идея, конечно, очень и очень заманчивая. Но на-
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столько же и неосуществимая. С чего ты взял, что 
Хуан тебе послушает — это раз, и что в Испании будут 
такой перспективе очень рады — это два? Я уже не 
говорю о том, что сейчас он собирается сюда прий ти 
и нас, таких белых и пушистых, загеноцидить — это 
три?

— То, что он сюда прийти собирается, это как раз 
хорошо. Сам придет, не надо будет его по всей Ис-
пании ловить. Если бы это был кто-нибудь другой, 
то я бы не стал связываться. Но Хуан Австрийский 
создавал реальную конкуренцию Марианне Австрий-
ской, и один раз даже сумел задвинуть ее подальше. 
Увы, не срослось. Кончилось тем, что его траванули 
в 1679 году, то есть всего через девять лет. Причем, 
как мы знаем из истории, Хуан — мужик очень ум-
ный и достаточно влиятельный. В отличие от деге-
нерата Карлоса Второго, который сейчас формально 
является королем. И если мы дона Хуана правильно 
замотивируем, то получим верного союзника на ис-
панском троне. Так почему бы не помочь хорошему 
человеку? Убрать дурака, вокруг которого табунами 
вьются разные прихлебатели, и заменить его на ум-
ного? Который сам всех прихлебателей к ногтю при-
жмет и с нами дружить будет?

— Ну, вы, блин, даете, мой каудильо… И как ты 
это собираешься сделать?

— Для начала лишим дона Хуана его Армады 
и настоятельно пригласим к нам в гости в Форт Росс. 
Без Армады, разумеется. Так, оставим разве что кора-
бликов пять-шесть «пожирнее» вместе с его флагма-
ном. А потом проведем с ним воспитательную работу 
в нужном ключе. Разумеется, Матильду подключим, 
пусть на нем свои чары опробует. Раскроем кое-что 
из исторических фактов, чтобы он поверил в то, что 
жить ему осталось недолго, если и дальше будет бо-
даться с Марианной Австрийской. И что трон ему при 
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таком раскладе никогда не светит. Но вот если он бу-
дет хорошо себя вести, и честно сотрудничать с нами, 
то мы поможем ему восстановить историческую спра-
ведливость и занять испанский престол. Как тебе та-
кая перспектива?

— Да уж, мой команданте… Скромность — явно 
не ваша черта… Но… твою мать, а вдруг получится?!

— А я тебе о чем говорю? Ведь подумай сам — 
мы при таком раскладе ничего не теряем. Эту долба-
ную Армаду, хоть Новую, хоть Старую, однозначно 
придется пускать на дно еще до того, как она сюда 
доберется. Разговаривать с такой толпой религиоз-
ных фанатиков и уголовников бесполезно. Несколь-
ко наиболее крупных и ценных кораблей, во главе 
с флагманом, можно вынудить к сдаче после всего, 
что они увидят. Это, так сказать, программа мини-
мум, которая должна быть выполнена в любом случае. 
А вот дальше — возможны варианты. Информация об 
уничтожении Армады распространится быстро, что 
заставит местных испанцев крепко задуматься о сво-
их дальнейших действиях. Причем больше всех — 
обоих вице-королей, так как ничем хорошим бы для 
них приход Армады не закончился. И теперь надо бу-
дет делать выбор. Поддерживать ли нас и дальше, или 
стать на сторону Мадрида, так как отсидеться в сто-
роне уже не получится.

— Логично. Но не забывай, что вместе с этой Ар-
мадой должны новых вице-королей прислать.

— Скорее всего, так и будет. Вот на этом мы тоже 
можем сыграть. Признать королем Испании дона Ху-
ана, которому трон принадлежит по праву, и уверить 
всех в нашей поддержке нового монарха. Малолетнего 
дебила Карлоса Второго объявить недееспособным, что 
недалеко от истины, а его амбициозную мамашу — вра-
гом Испании, неизвестно с какими целями приславшую 
своих ставленников и устроившую эту авантюру, при-
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ведшую к гибели большого числа испанских подданных. 
Ну а дальше постараться сделать так, чтобы прежние 
вице-короли остались на своих местах до окончательно-
го урегулирования ситуации с престолонаследием. Как 
именно это сделать, надо будет хорошо подумать. Может 
быть, иезуитов подключим. Они снова к нам в друзья 
набиваются. И то, что творилось в Испании в последнее 
время, им очень не нравилось. 

— А новых вице-королей куда девать?
— А это смотря как они себя поведут. Мне ли вас 

учить подобным вещам, герр Мюллер?
— Согласен. Если выяснится, что послали абсо-

лютных неадекватов… Ладно, это не проблема. Ты 
лучше скажи, на какие шиши мы все это провернем? 
Хотя бы примерно представляешь, в какие бабки это 
встанет?

— Представляю. И могу тебя успокоить — это не 
будет стоить нам ни гроша.

— Та-а-к, интересно… А нельзя ли подробней, мой 
каудильо?

— Можно. Испанцы сами эту «избирательную 
кампанию» оплатят. Соберут денег столько, что еще 
и останется.

— И каким же образом? Кто это там альтруизмом 
страдает и нам помочь жаждет?

— «Золотой» конвой.
— Твою мать!!! Как я забыл?!
— Вот именно. Корабли «золотого» конвоя долж-

ны прибыть примерно в одно время с Армадой кара-
телей или чуть раньше. Ценности к этому времени 
будут уже собраны. Те, которые пришли раньше и зи-
мовали здесь, скоро начнут собираться в Гаване. Воз-
можно, очередные «золотые» галеоны прибудут сюда 
в составе Армады, что несколько усложнит дело. Тог-
да придется выцарапывать золото и серебро из испан-
ских портов. Если же они придут раздельно, то мож-


