


Цикл
Александра Михайловского

Александра Харникова

ИМПЕРСКИЙ СОЮЗ

В царствование императора 
Николая Павловича

Разминка перед боем

Британский вояжБританский вояж



Москва



УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

     М69

Серия «Военная фантастика»

Выпуск 124

Оформление обложки Владимира Гуркова

Выпуск произведения без разрешения издательства
считается противоправным и преследуется по закону

М69  Михайловский, Александр Борисович; 
 Харников, Александр Петрович
  Имперский союз: Британский вояж: роман / Алек-

сандр Михайловский, Александр Харников. — Москва: 
Издательство АСТ; Издательский дом «Ленинград», 
2018. — 384 с. — (Военная фантастика).

ISBN 978-5-17-106597-3

Машина времени, открывшая дорогу из будущего в про-
шлое, успешно работает. Теперь уже не кучка энтузиастов, 
а вполне серьезные правительственные структуры РФ выш-
ли на прямую связь с императором Николаем I. Сотрудни-
ки спецслужб России помогают жандармам бороться с вра-
жеской агентурой, а глава III отделения граф Бенкендорф 
отправляется в командировку в будущее, дабы там немного 
подлечиться и встретиться кое с кем из руководства РФ.

А в Лондон с деликатной миссией отправилась группа 
силовиков для поимки Дэвида Уркварта — самого главного 
ненавистника России. Именно он направлял на Кавказ в по-
мощь мятежным горцам оружие и деньги, добровольцев и 
военных советников. Нужно во что бы то ни стало отловить 
его и доставить в Петербург.

УДК 821.161.1-312.9 
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

  © Александр Михайловский, 
    Александр Харников, 2018
ISBN 978-5-17-106597-3  © ООО «Издательство АСТ», 2018



Авторы благодарят за помощь и под-
держку Макса Д (он же Road Warrior) 
и Ильина Олега Васильевича





Импперский союз: Британский вояж

7

Пролог

Сторожевой корабль «Изумруд» Крымского по-
граничного управления ФСБ России вошел в изум-
рудную арку межвременного портала. В XIX веке по-
года немного отличалась от той, которая была в веке 
девятнадцатом. Вместо черного бархатного южного 
неба, усыпанного звездами, поверхность моря окутал 
густой туман. Не было не видно ни зги. Стоящий на 
палубе «Изумруда» капитан-лейтенант Бобров за-
мурлыкал себе под нос: «Там за туманами, вечными 
пьяными, там за туманами берег наш родной…» Лей-
тенанту Русского императорского флота Степану По-
пову нравилась эта песня, и он стал подпевать своему 
другу. 

Бобров неожиданно рассмеялся.
— Степа, да ты совсем стал нашим. Даже наши 

песни поешь. Может быть, примешь присягу Россий-
ской Федерации и перейдешь к нам на службу?

— А может быть, ты, Андрей, присягнешь госуда-
рю нашему, Николаю Павловичу, да будешь служить 
под командованием адмирала Лазарева? — подколол 
своего приятеля Попов. — Я замолвлю за тебя словеч-
ко императору.

— Вам бы только языками чесать, — ворчливым 
старушечьим голосом вмешался в их разговор вахтен-
ный офицер лейтенант Коровин. — Между прочим, 
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такая мерзкая погода — самое то для наших «друзей». 
Помните, как дней десять назад мы в таком же тумане 
перехватили турецкую фелюгу с английскими ружья-
ми? Конечно, если бы не радиолокатор — ни за что бы 
их не заметили. 

— Ну, так и сейчас, наверное, БЧ-7 своим делом 
занимается, — ответил капитан-лейтенант Бобров. — 
К тому же наши люди в Болгарии сообщили, что 
лаймиз готовятся к переброске на Кавказ очередной 
партии пороха и денег. Учитывая, что турки могут по-
зариться на золотишко, экипаж шхуны, которая возь-
мет этот груз, будет исключительно британским. Хотя 
эти островитяне тоже при первой же возможности на-
били бы карманы полновесными гинеями. 

— Так-то оно, конечно, так, — с сомнением про-
изнес лейтенант Попов, — только в этот раз экипаж 
будет состоять из людей проверенных. А сие означа-
ет, что они будут стараться во что бы то ни стало про-
рваться к побережью. И сопротивляться будут отча-
янно.

— Пусть только попробуют, — зловеще ухмыль-
нулся Бобров. — Мы их враз научим хорошим мане-
рам. — И он указал рукой на башенку корабельной ар-
тиллерийской установки АК-630. 

Попов кивнул — он помнил, как из такой вот ше-
стиствольной пушки в считанные минуты была унич-
тожена британская яхта «Свифт». Техника уничто-
жения потомков порой ужасала его. Лейтенант не раз 
задумывался над тем — как далеко шагнула человече-
ская мысль в деле истребления себе подобных. 

— Товарищ капитан-лейтенант, — к Боброву под-
бежал вахтенный матрос, — командир велел пере-
дать — обнаружена одиночная цель, дистанция двад-
цать миль, скорость семь узлов. Движется в сторону 
мыса Адлер. 
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— Похоже, что это те, кого мы ждем, — сказал Бо-
бров. — Ну, все, ребята, шутки в сторону. Все по ме-
стам, начинаем работать…

…Двухмачтовая быстроходная шхуна «Си Фокс» 
вышла из Бургаса тихой туманной ночью. Ее шкипер, 
Фрэд Дженкинсон, был опытный моряк, давно уже пла-
вавший в этих водах. К тому же он был удачлив, а для 
экипажа это весьма важно — ведь, по мнению матросов, 
удача их капитана служит залогом безопасности. 

Все знали — что за груз в трюме шхуны. Правда, 
про золото известно было немногим. Да и хранил-
ся бочонок с золотыми монетами в каюте капитана, 
под охраной самого мистера Дженкинсона и его слу-
ги-телохранителя. А вот про бочки с порохом знали 
все. И прекрасно понимали, что в случае, если их пере-
хватит русский корабль из числа блокировавших кав-
казское побережье, и начнется перестрелка, то шан-
сов уцелеть для них почти не останется. Одно ядро 
в трюм — и все дружно вознесутся на небо. Точнее, 
загремят в ад, потому что с их грехами в рай экипаж 
«Си Фокс» вряд ли попадет. 

Одна была надежда — на туман и везение капи-
тана. Матросы знали — если все пройдет удачно, за 
этот рейс они получат хорошую премию от секрет-
ной службы Ее Величества королевы Виктории — да 
хранит ее Господь! Поэтому все команды капитана 
и боцмана экипаж выполнял беспрекословно, а на-
блюдатели, сжимая в потных ладонях подзорные тру-
бы, пытались сквозь туман углядеть паруса русских 
патрульных корветов и бригов.

Но корабль, которого им следовало бояться, пару-
сов не нес, и, что самое главное — давно уже обнару-
жил шхуну. И не только обнаружил, но и взял ее на 
прицел. 
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Капитан-лейтенант Бобров знал о грузе «Си 
Фокс». Он понимал, что попытка высадить на шху-
ну досмотровую группу опасна. И не только потому, 
что ее капитан мистер Дженкинсон считался абсолют-
ным «отморозком». Дело в том, что все матросы шху-
ны были вооружены, и стоило хотя бы одному из них 
выстрелить в бочку с порохом, которых было немало 
в трюме «Си Фокс»…

В общем, капитан-лейтенант, посоветовавшись 
с лейтенантом Поповым, принял решение — без осо-
бых затей просто утопить британцев. 

Что и было выполнено. К тому же капитан Джен-
кинсон сам, что называется, нарывался. Увидев сторо-
жевик, он попытался оторваться от него и первым от-
крыл огонь. В ответ прозвучала очередь корабельной 
шестистволки. А потом бабахнуло, да так, что грохот 
взрыва, наверное, был слышен у мыса Адлер, к кото-
рому «Си Фокс» так и не дошла. Спасенных не было, 
да и вряд ли могли быть.

«Изумруд» продолжил свое патрулирование, а ма-
трос палубной команды кисточкой стал рисовать на 
рубке очередную красную звездочку…

«От каждого по способностям...»

После прогулки на катере по Неве все, за исклю-
чением графа Бенкендорфа, которого подполковник 
Щукин лично отвез в закрытый санаторий ФСБ, на-
правились на Черную речку, где в ангаре облачились 
в наряды XIX века и стали ждать открытия портала.

Путешествие из прошлого в будущее и наоборот 
стало уже привычным делом для всех, кроме Надеж-
ды Щукиной, которая, несмотря на свою отчаянную 
храбрость, сейчас немного волновалась. Платье, кото-
рое ей нашла в своих, казалось, неисчерпаемых закро-
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мах Ольга Румянцева, показалось «летающей амазон-
ке» смешным и нелепым. Но, как ни странно, в нем 
она стала еще красивее, хотя, казалось, куда уж боль-
ше. Ротмистр Соколов не сводил с Надежды восхи-
щенных глаз, а подполковник Щукин, внимательно 
за всем наблюдавший, лишь таинственно улыбался 
и хмыкал.

Антон настроил свой чудо-агрегат, изумрудная 
точка постепенно превратилась в огромный овал, и в 
открывшемся портале все увидели зелень кустарника 
и фигуры встречающих. В них Шумилин узнал Сер-
геева-старшего, Юрия Тихонова и Игоря Пирогова. 
Встретить свою любимую дочь явился и сам импера-
тор. Александру показалось, что встречавшие были 
немного взволнованы. Три кареты дворцового ведом-
ства ждали хронопутешественников за небольшой ро-
щицей.

О причине волнения встречающих Виктор и Юрий 
рассказали Шумилину и Щукину в карете, после того, 
как портал закрылся и все отправились в путь. То, 
что произошло в лесу неподалеку от имения Серге-
ева, лишний раз подтвердило решение Александра — 
окончательно и радикально разобраться с неугомон-
ным мистером Урквартом и его приятелями. Если 
британцы зашли так далеко и, что называется, края 
потеряли, то их следует поставить на место и отучить 
заниматься беспределом в России. Не навсегда, так 
хотя бы на какое-то время…

— А Юра молодцом себя показал, — Сергеев кив-
нул на сидевшего рядом с ним Тихонова. — Вроде су-
губо штатский человек, а не запаниковал, когда надо 
было стрелять, вполне нормально себя вел. Наш че-
ловек…

— Ну, когда на тебя прут бешеные пшеки с кин-
жалами, тут не до гамлетовских сантиментов «бить 
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или не бить?», — с улыбкой ответил тот. — К тому же 
в молодости мне довелось побывать в нескольких на-
учных экспедициях. На Камчатке приходилось спать 
в палатке с карабином в обнимку. Бывали случаи, ког-
да любопытные медведи заглядывали в наш лагерь на 
огонек. А тут ляхи какие-то…

— Все равно молодец, Николаевич, — Щукин одо-
брительно похлопал Тихонова по плечу. — Надо к тво-
ему «парабеллуму» тебе еще кое-что подбросить. Ка-
жется мне, что наши захватывающие приключения 
только-только начинаются.

— Кстати, Иваныч, — обратился он к Сергееву, — 
как в связи со всеми этими делами настроение у импе-
ратора? Он уже решил, что нам необходимо навестить 
Туманный Альбион, чтобы кое-кого из его обитателей 
наставить на путь истинный?

— В общем, да, — ответил Виктор. — Николаю 
Павловичу очень не понравилось то, что британцы 
считают Россию чем-то вроде Цинского Китая. Шля-
ются по стране почем зря, таскают с собой польских 
недобитков, пытаются похищать или убивать людей, 
к которым лично благоволит государь. В общем, Ми-
хайлыч, карт-бланш получен, и пора начинать охоту за 
скальпом мистера Дэвида Уркварта.

— Мы тут вчерне набросали план экспедиции на 
Британские острова, — Щукин заявил это будничным 
голосом, словно речь шла о поездке на дачу, — надо 
только определиться с ее участниками.

— Ну, Колька мой наверняка туда поедет, — поче-
сав лысую голову, промолвил Сергеев, — если хоро-
шую крупнокалиберную снайперку ему добыть, то он 
этого Уркварта издалека завалить может.

— Тут, Иваныч, не все так просто, — покачал го-
ловой Олег. — Снайперку достать для твоего орла для 
нас не проблема. Вот только этого сэра нам было бы 
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желательно взять живьем. Он может много чего ин-
тересного рассказать. И еще. Парень твой уже засве-
тился. Слишком часто он появлялся рядом с царем. 
Так что, если он и будет участвовать в охоте на этого 
британца, то лишь в группе поддержки. А в саму Бри-
танию ему соваться не след.

— Пожалуй, ты прав, — немного подумав, произ-
нес Шумилин. — К тому же у Коли особая примета, — 
и он показал пальцем на свой глаз. — Так что не будем 
рисковать. Можно высвистать сюда моего Вадима. Их 
в «Громе» натаскивают качественно. Олег, ты смо-
жешь через своих коллег организовать для Вадима 
длительную командировку? Пусть наркомафия не-
много отдохнет от него. Было бы неплохо, чтобы ему 
разрешили взять с собой его снаряжение и оружие.

— Сделаем, — кивнул Щукин. — С ФСКН мы 
сможем договориться. И насчет снаряжения тоже 
что-нибудь придумаем. А с языками у твоего сына 
как?

— Не очень, — развел руками Шумилин. — Не-
много шпрехает по-немецки, может читать и писать 
со словарем по-английски. Чуть-чуть говорит по-
фински. Вот и все.

— Ладно, — вздохнул Щукин, — жаль, конечно. 
Но ему, как я уже сказал, на сам остров, скорее все-
го, отправиться и не придется. — Да, вот еще что. Тут 
моя дочурка ко мне прицепилась. Тоже хочет посетить 
Британию. Подготовлена она неплохо, знает англий-
ский и французский. Не лежит душа у меня к этому, 
но что поделаешь. В хорошей компании даже воору-
женный зарубежный туризм в удовольствие.

— А какие еще кандидатуры у вас утверждены? — 
поинтересовался Сергеев. — Ведь надо отправить за 
мистером Урквартом как минимум человек пять. По-
лагаю, что он не живет у себя дома отшельником, а его 
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слуги, как мне кажется, умеют не только овсянку ва-
рить и портвейн наливать.

— Можно взять с собой Дениса и казака Ники-
фора Волкова, — немного подумав, сказал Виктор. — 
Казак много чего умеет. Уже нами проверено не раз. 
А Денис с его подготовкой тоже лишним не будет. 
886-й ОРДБ Северного флота — кто знает, тот сразу 
поймет — что это за богоугодное заведение.

— 886-й Отдельный разведывательно-десантный 
батальон… — задумчиво произнес Щукин. — Да, с эти-
ми мальцами не пошуткуешь. Только как у него с язы-
ками? Хотя бы один знает?

— Племяш знает английский и норвежский язы-
ки, — с гордостью сказал Сергеев. — Ну, хотя бы в том 
в объеме, чтобы допросить пленного. Только я думаю, 
что допрашивать пленных есть кому и без него. А вот 
добыть «языка» — это как раз задача для Дениса. Он 
порассказал мне как-то под настроение — чему их 
в ОРДБ учили. Так Рэмбо такое, наверное, и не сни-
лось. Думаю, он лишним не будет.

— Ну, вот и хорошо, — подвел итог «мозгового 
штурма» Щукин. — А еще будет группа поддержки. 
Если группе захвата туго придется, то они придут на 
помощь и надают по мозгам британским нехорошим 
людям, чтобы те не забижали маленьких. Старшим 
в группе поддержки буду я. Я же возглавлю и всю 
операцию. В группу поддержки войдут также Серге-
ев-младший и Игорь Пирогов. Он нам будет нужен 
как моряк. Скорее всего, покидать негостеприимную 
Англию нам придется по морю. Во всяком случае, это 
будет одним из вариантов нашей амбаркации.

— Кстати, — спросил Щукин, — император ни-
чего не говорил о том, насколько мы можем рассчи-
тывать на поддержку сотрудников его внешней раз-
ведки?
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— Разговор на эту тему был, — уклончиво ответил 
Сергеев, — но тебе, Олег, лучше обо всем самому по-
беседовать на эту тему с Николаем Павловичем. Я в 
ваших делах шпионских, что называется, ни уха, ни 
рыла. Да и — чем меньше знаешь, тем крепче спишь. 
А у меня и без того от всего происходящего сплошная 
бессонница.

— Ладно, — примирительно сказал Щукин, — ке-
сарю — кесарево, а слесарю — слесарево. Да, смотри-
те, мы уже подъезжаем к Аничкову дворцу. Бедный 
цесаревич Александр Николаевич — мы скоро его из 
собственного жилища выживем.

— Он пока холостякует, — улыбнулся Сергеев, — 
так что помещение временно пустует. К тому же здесь 
более-менее спокойно. Челядь дворцовую люди графа 
Бенкендорфа как следует прошерстили и всех небла-
гонадежных удалили. Это не Зимний, который давно 
уже стал проходным двором. Так что пусть будущий 
Дворец пионеров побудет на время нашей штаб-
квартирой. Ну, все, приехали. Выгружаемся и идем 
во дворец. Царь-государь с нами беседовать желает.

* * *

По приезду в Аничков дворец император Нико-
лай, не откладывая дела в долгий ящик, сразу же при-
ступил к работе. Пригласив всех в Желтую гостиную 
и дождавшись, когда они рассядутся в мягких креслах, 
он прокашлялся и открыл совещание.

— Господа, — обратился он к присутствующим, — 
вам, наверное, уже известно — что произошло у нас 
за время вашего отсутствия. Господа из Англии обна-
глели настолько, что совершенно перестали считать-
ся с общепринятыми правилами приличия. Я внял 
советам Виктора Ивановича и принял решение — все 


