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.......

Остров Мактан,  

27 апреля 1521...

Мой капитан!

Пострадал  
наш  

капитан!

Магеллан 
ранен! 

Я знаю, мой 
капитан.

Я знаю...

Отступаем! 
Отступаем!
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Река Гвадалквивир, 

8 сентября, 1522...

...Севилья!

Да он едва 
плывёт!

Откуда принесло  
эту развалину?

Чудо ещё, что 
эта посудина  
не утонула!

Она не похожа ни на 
один корабль, который 

отправился в море  
в этом году! 

Чёрт возьми,  
да я же её узнаю..

Это же 
«Виктория»! 

Там!  
Наконец-то...
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Один из кораблей 
Магеллана? 

Невозможно.

Они все 
затонули!

Я вас уверяю. 
Именно я  

проводил опись.

А ну-ка, стойте!  
Кто вы? 

Я – Себастьян Элькано, капитан  
«Виктории», возвратился  
с Молуккских островов...  

И из первого кругосветного 
путешествия!

Доставьте это послание 
императору, не теряя  
ни секунды, капитан. 

Будет сделано.  
Вы желаете что-то  
ещё? Вы голодны?

Ну и сколько их?

Мне кажется,  
около двадцати. 

Нет...  
Я вижу 18.  

Их только 18!
Но... Я же записал, 

что в плаванье 
отправилось 239!

Да, спасибо, но прежде я бы хотел 
получить благословение в соборе 

Святой Марии. 
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Вальядолид, дворец  

императора Карла V, 

20 сентября 1522...

Король ждёт  
вас, господа. 

Хорошо, все 
знают, что  
им делать. 

Подождите!

По какому праву? Что-то  
я не слышал, чтобы  

вас звали!

Не волнуйтесь, господа, это никоим 
образом не обременит короля. 

Наоборот, он хочет знать как можно 
больше! Как мне вас представить? 

Антонио Пигафетта. 
Хроникёр Фернана 

Магеллана и его 
экспедиции. 

Капитан корабля, генерал 
Элькано и господа Альбо, 
Бустаманте и Пигафетта.

А, вот, наконец-то  
и наши герои!  

Добро пожаловать. 

Я пойду  
с вами. 

Это правда, но 
рассудительные люди 

всегда нужны... 

...и потом, я 
единственный,  

кто вёл дневник нашего 
путешествия! 
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 Что касается меня, мой господин, 
то у меня нет ни специй, ни 

богаств, которые я мог бы сложить 
у ваших ног. Однако у меня есть то, 
что, на мой взляд, намного лучше: 

мой дневник, где описаны 
все 1100 дней наших скитаний. 

Спасибо за эти дары, господа. Сегодня 
я принимаю вас в присутствии 

достопочтенных господ Фонсека, 
Альбрехта, Гийома де Крой и Соважа, 

они входят в совет Индий Каса-де-
Контратасьон и желают узнать все детали 

вашего путешествия. 

О... О, это 
очень долгая 

история, 
господа...

Хорошо, господа. Всё 
началось в день нашего 

отплытия... 

«Торговый дом» основан в 1503 году в Севилье для регулирования торговли  
и навигации, в основном с Новым Светом. 

И первый вопрос:  
где же сам Магеллан? 

Ну что же, превосходно. Мы 
как раз собрались здесь, 

чтобы вас выслушать.  
Наше время – в вашем 

распоряжении, приступайте!  

Ваше величество, для нас это большая честь, 
что вы соизволили принять нас. Дозвольте 

нам предложить вашему величеству вот эти 
дары, привезённые нами из кругосветного 

путешествия...   

Я, Бустаманте, смею предложить три 
мешочка со специями, которые мы привезли 
с Молуккских островов. Трюмы «Виктории» 

забиты ими: корица, гвоздика и перец... 
Этого достаточно, чтобы покрыть расходы  

на экспедицию. 

Я, Альбо, лоцман его королевского 
величества, привёз вам карты, на 
которых указан наш путь, а также 

расположение островов, открытых нами 
и которыми мы завладели для вас  

во имя испанской короны. 
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