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К ЧИТАТЕЛЯМ

Пиратство имеет древнюю исто
рию. “ Энциклопедия пиратов”  зна
ком ит читателей с наиболее суще
ственными фактами, составляющи
ми единую, ясную  и увлекательную 
картину.

Заголовки  статей названы  по 
наиболее часто употребляем ы м  
именам людей, понятиям , органи
зациям или художественным произ
ведениям. Комментарий после заго
ловка дает краткое описание чело
века или понятия, сообщаются ос
новные сведения о том, где и когда 
жил данный человек или существо
вало данное учреждение, или вре
мя создания художественного про
изведения. В эту информацию, в ча
стности, входят названия морей и 
океанов, в. которых действовал тот 
или иной пират. П о  возможности 
указаны даты рождения и смерти. В 
случае, когда они не известны, что 
бывает чаще всего, указано прибли
зительное время участия человека 
в пиратской или иной деятельнос
ти. Все годы, относящиеся к  про
шлой эре, отмечены указанием “ до 
н. э .” . Если это указание отсутству
ет, год относится к  нашей эре. Все

даты приведены по современному 
(Григорианском у) календарю.

Национальность указана только 
для более четкого определения про
исхождения человека. В прежние вре
мена современные нации либо не 
существовали вовсе, либо ж или  в 
других границах. Отдельные люди 
считали себя гражданами городов 
или областей.

Н априм ер, И талия, оф ормив
шаяся ка к  государство в 1871 году, 
до этого существовала в виде отдель
ны х городов, таких к а к  Венеция, 
Генуя или П иза , которы е часто 
враждовали друг с другом. Когда это 
известно, указывается родной город 
или провинция пирата или обще
ств е н н о го  деятеля. С ущ ествую т 
большие различия между генуэзс
ким и  пиратами, грабивш ими враж
дебных Генуе пизанцев, ка к , на 
пример, Э нрико  П Е С К А Т О Р Е , и 
терзавшими своих же собственных 
соотечественников, ка к  поступал 
Мишель БАЛЬБО.

П рописны м и буквами в тексте 
отмечены ссылки на другие статьи, 
в которых м ож но почерпнуть до
полнительную  инф орм ацию  или



6 К  читателям

объяснение технического термина 
или в ы р а ж е н и я . П е р е кр е стн ы е  
ссы лки  на общ еизвестные слова 
(например, “ галера” ) даются толь
ко  в том случае, когда предполага
ется их дальнейшее использование 
читателем. Эти перекрестные ссыл
к и  не всегда точно совпадают по 
грамматическим характеристикам с 
названиями соответствующих ста
тей. Например, ссылка на статью 
“ М О Р Г А Н ”  в другой статье может 
стоять не в им енительном  паде
же -  “ М О Р Г А Н А ” .

В конце  статьи приводятся до
полнительные ссылки (“ см. также” ).

У  м орски х  путеш ественников  
часто было несколько имен, одни 
и те же имена по-разному воспро
изводятся в различных источниках. 
Когда эти различия существенны, 
указываются все имена или вариан
ты их написания. Особые проблемы 
в о зн и ка ю т  п р и  тран сл итераци и  
имен с других алфавитов, отличных 
от латинского , таких к а к  гречес
ки й , арабский или китайский . На 
протяжении долгих лет англоязыч
ные ученые использовали различ
ные системы транслитерации, ни  
одна из которых не стала стандарт
ной. В “ Энциклопедии пиратов”  при
водится написание этих имен, ис 
пользуемое в большинстве биогра
фий и цитируемых работ, таких ка к  
“ Классический Оксф ордский сло
варь” .

Сменяющ иеся в ходе войн и по 
литических революций правитель
ства часто изменяли названия мес
тностей и географических объектов. 
К а к  и в случае личны х имен “ Э н 
циклопедия пиратов”  использует 
традиционные названия, принятые

на момент описываемых событий и 
упоминающ иеся в других истори
ческих исследованиях. Если какая- 
либо м естность получила позж е 
новое название, оно указывается в 
скобках после традиционного наи
менования. П ри написании совре
менных названий использовались 
варианты, встречающиеся в оф ици
альных средствах массовой инф ор
мации и на картах.

В статьях, посвящ енных отдель
ным пиратам и их добыче, не дела
ется н и ка ки х  попы ток дать совре
менный эквивалент древним денеж
ны м единицам. Любые оценки  по
добного рода оказались бы очень 
неточными.

Эти трудности обусловлены, в 
частности, невозможностью  сопо
ставить стоимость различных това
ров. Предположим, например, что 
мы пытаемся перевести в долларо
вый эквивалент добычу сэра Ф рен
сиса Д Р Е Й К А . Некоторые товары 
(такие ка к  провизия или жилищ а) 
в А нглии X V I века были значитель
но более дешевыми, тогда ка к  дру
гие (железо и некоторые виды одеж
ды) стоили столько же или даже 
больше, чем в наш и дни. М ногие  
то в а р ы , в к о т о р ы х  н уж д а л ся  
Д р е й к , та ки е  к а к  а н т и б и о ти ки , 
средства связи, глубиномеры и пуш 
ки , не могли быть куплены  ни за 
какие деньги. Любое сравнение ста
рых и современных денежных сис
тем может быть только очень при 
близительным. Чтобы получить пред
ставление о ценах и размерах добы
чи, н уж н о  пом нить , что п о куп а 
тельная способность фунта во вре
мена Дрейка приблизительно в ты 
сячу раз превышала современную.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Во все времена своего существо
вания пираты влияли на ход истории. 
После того, ка к  они перестали рыс
кать по морям, возникла обширная 
пиратская мифология. “ П ират”  — 
один из старейших и любимейших 
образов литературы и кинематогра
фии. Хотя и реальная, и вымышлен
ная истории пиратства одинаково 
увлекательны и имеют большое ис
торическое значение, они представ
ляют собой не совсем одно и то же. 
Выбор тем, реальных и фантастичес
ких, для включения в “ Энциклопе
дию  пиратов”  был обусловлен не
сколькими основными принципами.

В реальной ж и зни  пиратами на
зывали мореплавателей, грабивших 
другие корабли. Большая часть био
графических статей рассказывает о 
людях, бывш их и моряками, и раз
бойниками. Другие статьи описыва
ю т м орскую  и пиратскую  культуру, 
а также методы захвата и дележа 
добычи. Включены также данные о 
некоторы х лю дях, которы е были 
пособниками пиратских преступле
ний. Л ю бой пират нуждался в У Б Е 
Ж И Щ Е  и правительственной помо
щи в пиратских портах. “ Энциклопе
дия пиратов”  включает информацию

о важнейших покровителях пират
ства, хотя некоторые из них за свою 
ж изнь ни разу не выходили в море.

Иногда трудно решить, является 
ли данное действие пиратством. Толь
ко  в 60-е годы прошлого века неко
торые правительства перестали сна
ряжать отряды КА П Е РО В, которым 
позволялось грабить корабли вражес
ких государств. Нет информации о ка
питанах, захватывавших только ко 
рабли воюющ их сторон в военное 
время и следовавших при распреде
лении добычи правилам, установ
ленным правительством. “ Э нцикло
педия пиратов”  сообщает лишь о тех 
из них, кто купил себе право на это 
или получил их в результате мошен
ничества. Часто они совершали дей
ствия, не предусмотренные каперс
ким и  правилами. В некоторых случа
ях они действовали нелегально вре
мя от времени.

Разумеется, невозможно упомя
нуть всех моряков-пиратов. Однако в 
энциклопедии содержится информа
ция о большинстве капитанов и вла
дельцев кораблей, даже если нет до
казательств того, что они получали 
значительную часть добычи. Пираты 
обычно бывали осторожны и не ос-
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тавляли свидетельств о размерах доли 
каждого участника грабежа. Разумно 
предположить, что человек мог всту
пить в командование судном только, 
продемонстрировав свое морское и 
пиратское мастерство. Представлены 
также и мореплаватели, боровшие
ся с пиратами.

Н е во зм о ж но  перечислить все 
произведения пиратской беллетри
сти ки  и  мифологии. Для описания 
всех пиратских романов, рассказов, 
пьес, стихотворений или ж ивопи с
ны х полотен потребовались бы де
сятки томов. П ри выборе произве
дений для вклю чения в энциклопе
дию  главным критерием считалась 
и х  д о ступн о сть . Б ольш ую  часть 
кн и г , упомянутых в “ Энциклопедии 
пиратов” , читатели смогут тем или 
ины м  способом раздобыть. К н и ги , 
которые уже не печатаются, обыч
но  есть в публичных библиотеках. В 
энциклопедию  в основном не вклю 
чены к н и ги , не переведенные на 
английский язы к и не опубликован
ные на английском языке до 1900 го 
да, имеющиеся лишь в специальных 
исследовательских библиотеках, зак
рытых для массового читателя.

Доступность кн и ги  определяет
ся ее успехом, успех частично за
висит от ее литературного качества. 
П о  крайней мере, в пиратской л и 
тературе бестселлерами являются 
обычно лучш ие кн и ги . “ П И Р А Т Ы  
А М Е Р И К И ”  Э К С К В Е М Е Л И Н А , 
“ О Б Щ А Я  И С Т О Р И Я  П И Р А Т О В ” 
Д Е Ф О , “ О С ТРО В С О К Р О В И Щ ” 
С Т И В Е Н С О Н А  издаются и в наш и 
дни. Другие литературные произве
дения издаются редко, ка к  прави
ло, потому что уступают им в ка 
честве. “ Энциклопедия пиратов”  по 
возможности сообщает, ка к  та или

иная к н и га  или фильм обретали 
всеобщее признание.

Некоторые малоизвестные к н и 
ги  упоминаются потому, что ока
зали влияние на более поздние по
пулярные произведения. Так, на
пример, “ Энциклопедия пиратов” 
приводит сведения о переводах ра
бот, написанны х первоначально на 
древнегреческом и латинском язы
ках. Античные писатели и поэты по
ведали много замечательных исто
рий, заслуживающих большей изве
стности. Более того, им енно им и 
были созданы м ногие  пиратские  
легенды и символы, заимствован
ные современными писателями. Та
к и м  образом, античны е  легенды 
становились частью ны неш ней п и 
ратской мифологии.

В “ Энциклопедии пиратов”  ука
заны все англоязычные фильмы на 
пиратскую  тему. Н екоторые из них 
не прош ли повторную  редакцию и 
отсутствуют в видеоварианте. Воз
м о ж н о , од н ако , что о н и  станут 
более доступными в будущем, осо
бенно при увеличении количества 
телевизионных каналов, передаю
щих только художественные фильмы.

Я благодарен сотрудникам биб
л и отеки  о кр уга  Бровард К э тл и н  
Кар, Лорри Чейзу и М ери Доналд. 
Эта работа была бы невозможна без 
их  пом ощ и в получении нуж н ы х  
к н и г  и статей из журналов, зачас
тую  очень старых и совершенно не
известных, изданных на редких язы
ках. Эсперанца де Барона сделал 
много  ф отокопий редких к н и г  из 
Специального собрания библиоте
ки  Рихтера университета в Майами. 
К а к  обычно, свою самую большую 
признательность я выразил в посвя
щении.



ВВЕДЕНИЕ

Пираты: вымысел и реальность

В п р и кл ю ч е н ч е с ко м  ром ане 
М е р в и н а  П и к а  “ Г о р м е н га с т ”  
(1950) семилетний Титус, 77-й Лорд 
Грон, грезит об “ отряде пиратов... 
огромных, ка к  башни, с бровями, 
нависш ими над глубокими глазны
ми впадинами подобно скальным 
выступам. В ушах блестят кольца из 
красного золота, зубы торчат, ка к  
остро отточенные абордажные саб
ли. О ни появляются из кровавой 
тьмы... вода кружится и бурлит вок
руг них, и ж аркий свет отражается 
от их тел. О ни подходят все ближе и 
ближе, и вырастают до громадных 
размеров, та к  что м о ж н о  видеть 
только потрепанную голову главно
го разбойника, великого повелите
ля соленой воды, лицо  которого  
покры то шрамами и коростой, ка к  
коленка мальчиш ки. Зубы его име
ю т форму черепов, а вокруг глотки 
обвилась вытатуированная чеш уй
чатая змея” .

Главарь пиратов в изображении 
П и ка  вы глядит уж асны м , почти  
сверхчеловеческим существом, сто
ящ им выше закона. Н о пиратская 
миф ология очень богата, и даже

драматический образ П и ка  — лиш ь 
один из м ногих  вариантов облика 
пирата.

Пираты Атлантического океана 
практически исчезли к  1725 году за 
исклю чением  нескол ьки х  банди
тов, промыш лявш их до двадцатых 
годов прошлого века. БЕРБЕРС КИ Е 
корсары просуществовали до 1830 го 
да, но они к  этому времени уже не 
представляли серьезной угрозы. П о 
чти триста лет минуло с той поры, 
когда пираты наводили страх на пу
теш ественников и  моряков в евро
пейских и американских водах.

Не имея возможности исполь
зовать реальных бандитов в качестве 
прообразов, пиратская БЕЛЛЕТРИ 
С Т И К А  и Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е  
Ф И Л Ь М Ы  по-своему интерпрети
ровали старые легенды и создавали 
новые практически из ничего. “ П и 
рат”  стал чистым холстом, на к о 
тором каждый м ог нарисовать все, 
что ему заблагорассудится. Н екото
рые худ о ж н и ки , создавая образы 
вымыш ленных разбойников, суме
ли  затронуть чувствительные стру
ны  человеческой психологии: фан-
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тазии, страхи и желания. Придуман
ны е и м и  миф ы оказались очень 
живучим и. К  двадцатому столетию 
этот холст покрылся многочислен
н ы м и  сл о я м и , и зо б р а ж а ю щ и м и  
различные, часто противоречащие 
друг другу картины  пиратства.

В самых ранних рассказах пират 
предстает ж естоки м  психопатом . 
Этот образ создан А. О. Э К С К В Е - 
М Е Л И Н О М  и Дэниелем ДЕ Ф О . И х 
произведения стали источником для 
более поздних авторов. Каждый из 
н и х  творил на закате очередной 
эпохи пиратской истории, переме
шивая правду с вымыслом. Э кскве- 
мелин принимал участие в Панам
ском  походе сэра Генри М О Р Г А Н А  
в 1671 году. “ О Б Щ А Я  И С ТО Р И Я  
П И Р А ТО В ” (1724-1728) Дефо опи
сывает последних разбойников А т
лантики.

И х  вымыш ленные пираты, ка к  
правило, ведут себя, ж ивут и  оде
ваются ка к  обычные люди. Н и  тот, 
ни  другой автор не уделяют особо
го  вн и м а н и я  привлекательности  
пиратов. Напротив, каждый подчер
кивает их  жестокость и жажду на
силия, убежденный , что это будет 
щ екотать нервы читателя больше, 
чем описание пьяны х оргий.

Франсуа Л ' О Л О Н Н Э , жестокий 
герой  Э кс кв е м е л и н а , “ разрезал 
грудь одного из своих пленников 
кинжалом , вырвал из тела еще бью 
щееся сердце, укусил его и бросил 
в лицо другому пленнику” . Возмож
но, желая превзойти Э ксквем ели
на, Дефо описывает, ка к  Эдвард 
Л О У  отрезает уш и, губы , носы  и 
другие части тела своим узникам  
(н о  не сердце). О днако наиболее 
запом инаю щ ееся создание Дефо

Эдвард Т И Ч  по прозвищ у ЧЕРН АЯ  
БО РО ДА всего лишь пытал и уби
вал, но, по крайней мере, не по 
едал своих жертв. Гротескная боро
да Черной Бороды и его одеяние 
задумывались Дефо ка к  шутка. Н о  
поколения потрясенных читателей 
воспринимали их ка к  непременный 
атрибут облика пирата.

Не все пираты Дефо так мерзки. 
И м  также был создан миф о пира
те — искусном  мош еннике, морс
ком  Робине Гуде, изгнанном  свои
ми собратьями. На М А Д А Г А С К А 
РЕ герой Дефо капитан М И С С О Н  
основывает Либерталию, в которой 
добрые пираты заботятся о больных 
и  стариках и где люди разных рас 
ж ивут в трогательной гармонии.

По сравнению с негодяем Чер
ной Бородой капитан М иссон из
вестен меньше. В ж изни  Черная Бо
рода был довольно посредственным 
грабителем. Его подвиги не могут 
быть поставлены в один ряд, на
прим ер, с деяниям и Бартоломью 
РОБЕРТСА. Тем не менее портрет 
Робертса, созданный Дефо, менее 
популярен, поскольку не ассоции
руется с чудовищ ными пытками. В 
течение трех веков звериная жесто
кость  Ч ерной  Бороды затмевала 
утопию  М иссона  и удивительные 
рейды Робертса. Рассказы Дефо (да 
и Эксквемелина) обрели бессмер
тие лиш ь потому, что удовлетворя
ли жажду читателей, падких на опи 
сания садистских выходок.

Третий значительный образ п и 
рата К А П И Т А Н  К И Д Ц , в отличие 
от героев Дефо и Э ксквем елина, 
создан народным творчеством, а не 
отдельным автором. Л ю б опы тн о , 
что фантазия обычных людей по -
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родила этого дьявола, который сжег 
свою Библию и убил членов своего 
экипажа. Рассказам о капитане Кидде 
мы также обязаны мифом о зарытых 
пиратских сокровищ ах, чего реаль
ные пираты никогда не делали.

О сновы пиратской миф ологии 
были заложены к  началу прошлого 
века. Большая часть вымыш ленных 
пиратов — дикие  убийцы , нем но
гие — благородные разбойники. За 
исключением Черной Бороды Дефо 
все они мало отличаются от обыч
ны х моряков. Авторы X IX  века до
бавили к  этому портрету н е ко то 
рые детали одежды и поведения, 
столь ж иво  описанны е М ервином  
П и ко м .

П риним ая ка к  данное, что п и 
раты несут с собой зло, писатели 
викторианской эпохи считали, что 
им  мож но приписать любые дурные 
поступки. В светском обществе счи
талось, что н екоторы е  удоволь
ствия изначально несут на себе пе
чать греха, наприм ер , пьянство , 
сексуальные излишества или сквер
нословие. П оскольку пираты ассо
циировались со злом, так же, ка к  
эти пороки , то авторы имели пол
ную  свободу в создании легенд о 
пиратском распутстве. Удивительно, 
что в этих описаниях часто про 
скальзывает нотка зависти. К а к  это 
было бы прекрасно, подразумева
ется в кн и ге  “ П оследний букань- 
ер” , если бы и мы могли посвятить 
свою жизнь Р О М У  и цветным Ж Е Н 
Щ И Н А М .

Постепенно вымышленные п и 
раты лишались своих дурных п р и 
вычек — грязной одежды или даже 
полного отсутствия таковой выше 
пояса. К  ко н ц у  X IX  века некоторые

писатели не представляли себе мор
ского  разбойника без серьги и та
туировки. Нет нужды  говорить, что 
они постоянно к  месту и не к  мес
ту поносили Господа и  Святую Биб
лию. (Н е так много  внимания уде
ляется кур е н и ю , п о ско л ь ку  вред 
это й  п р и в ы ч к и  был п о л н о стью  
осознан лиш ь во второй половине 
X X  века.)

Вымышленные пираты проводи
ли время в попойках, но  истинная 
дружба была им недоступна. О ни 
постоянно предавали своих товари
щей и готовы были убить каждого, 
кто  помешал бы им украсть спря
танное сокровищ е. Все они  охоти
лись за золотом, по  большей части 
лиш ь за тем, чтобы перепрятать его. 
Чтобы скры ть место, где спрятан 
заветны й с у н д у к , о н и  изобрели 
К А Р Т Ы  с таинственными знаками.

В детских кни гах , сборниках и 
мелодрамах дурные привы чки пира
тов были еще более преувеличены. 
В ни х  изначально присутствовали 
элементы буффонады. П ьяны й бред 
неотесанного экс-разбойника  сму
щал п о ко й  завсегдатаев кабака в 
п о в е с т и  В а ш и н гт о н а  И р в и н г а  
“ УО Л Ф ЕРТ ВЕББЕР”  (1824). К  ко н 
цу века глупые капитаны  стали не
пременными участниками водеви
лей. Эти карикатурные пираты выс
меяны в “ П И Р А Т А Х  П Е Н З А Н С А ” 
и “ П И Т Е Р Е  П Е Н Е ” . Занятно, что 
хотя Х у к  вместе с другими вы м ы ш 
л е н н ы м и  пе р со н а ж а м и  ж и в е т  в 
Н игделандии, м н огие  покол ени я  
читателей были убеждены, что его 
матросы похож и на настоящ их п и 
ратов.

В основном  м и ф о л о ги ч е ски е  
пираты были либо ж естоким и чу-
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д о ви щ ам и , ли б о  безнадеж ны м и 
идиотами. Однако время от време
ни  писатели вспоминали о Либер- 
тапии и возрождали образ благород
ного  бандита, которого  толкнуло 
на путь преступлений стечение об
стоятельств. В патриотических но
веллах, таких к а к  “ В П Е Р Е Д , Н А  
З А П А Д !”  (1855), воспевались муже
ственные воины , гонявш иеся по 
морям за омерзительными испан
цами. В “ КО Р С А Р Е ”  (1814) лорда 
Байрона пираты также атакуют язы
ческие турецкие суда. Великолепный 
капитан Конрад являет собой пре
красный образец главаря пиратов — 
романтического героя.

“ ОСТРО В С О К Р О В И Щ ” (1883) 
довел до совершенства миф о та
и н ств е н н ы х  картах, спрятанном  
золоте и моряках-пьяницах. (В  к н и 
ге для детей пришлось обойтись без 
секса и сквернословия.) Э ки па ж  
Долговязого Д ж он а  Сильвера со
стоит из грубых задиристых матро
сов, а Бен Ганн — просто откро
венный идиот. Сам Сильвер, одна
ко , более благороден, этакая не
полная версия байроновского ко р 
сара. Несмотря на довольно реали
стичное  описани е  характеров, в 
повести есть некий флер фантастич-- 
ности. П О П У Г А Ю  Сильвера “ боль
ше двухсот лет, и если кто-нибудь 
и видел больше зла, то это, навер
ное, сам дьявол” .

К  1900 году пиратская мифоло
гия разделилась на несколько на
правлений. Пираты изображались 
безобразными садистами, в переры
вах между убийствами они пьянство
вали, распевали песни и заигрыва
ли с уступчивыми девицами. Золото 
рекой текло к  ним  в руки , но  они

закапывали его в землю и никогда 
за ним не возвращались. В то же вре
мя среди них попадались и безуп
речные джентльмены , грабивш ие 
только тех, кто  этого заслуживает. 
Третий вариант облика пирата — 
забавный дурачок, слиш ком  пья
ны й, тупой или помеш анный, что
бы причинить кому-нибудь вред.

Дальнейшее развитие этих легенд 
связано с литературой и кинематог
рафом X X  века. Ф ильмы 1930-х и 
1940-х годов, основанные на рома
нах Рафаеля С А Б А Т И Н И , подари
ли миру образ вы соком ерно-пре
красного разбойничьего капитана, 
похожего на корсара Байрона. В этих 
сказках Эррол Ф Л И Н Н  и Тайрон 
П А У Э Р  покорял и  великолепны х 
женщ ин, борясь с могучими силами 
зла. Величайшим вкладом X X  века 
в пиратскую  мифологию стала же
стокая дуэль на ш пагах, изобре
тенных только в конце первого де
сятилетия X V II века.

Не имея в своем распоряжении 
чарую щ их суперзвезд, создатели 
фильма “ ГО ЛО ВО РЕЗ”  насытили 
его сценами кровопролитны х п ы 
ток, которые порадовали бы Э кск- 
вемелина и Дефо. С 40-х годов X X  
века другие фильмы пародировали 
традиционный водевильный образ 
Сумасшедшего Капитана, дико  вы
катывающего глаза и изрыгающего 
квазиморские проклятия.

В последующих фильмах и худо
ж е ственн ой  литературе течения 
пиратской мифологии начали объе
диняться. Где-то в легендарном К а - 
рибском море голый по  пояс герой 
с трудом перебирается через реки 
искусственной крови, чтобы спас
ти сладострастную красавицу, но
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сражаться ему приходится только с 
неуклю ж им  капитаном и его лени
вым экипажем. В первом гибриде та
ко го  рода, “ Ч Е Р Н О М  П И Р А Т Е ”  
(1926) Дугласа Фербенкса, причуд
ливо смешались жестокие пы тки ,

клоунада, гимнастика и благород
ный герой. В последующих творени
ях все эти ингридиенты  перепута
лись окончательно, порка и убий
ства в ни х  выглядят скорее смеш
ны ми, чем страшными.

Пираты: традиции и культура

Все вымышленные морские ски 
тальцы говорят на одном язы ке, 
носят одинаковую  одежду, имею т 
одинаковое оружие, следуют оди
наковым обычаям. Настоящие п и 
раты во всем походили на своих со
временников.

Управление такелажем, рулем, 
прокладка курса, погрузка товаров 
и провизии, ремонт судна, — все 
это требовало особых навыков, ко 
торые не были известны на суше. 
Ш кол  для моряков не существовало. 
Они уходили в море еще юношами и 
проводили на нем всю ж изнь , со
вершенствуя свое мастерство.

Во врем ена , ко гд а  о б ы ч ны е  
м уж чины  и ж енщ ины  редко выби
рались из своих домов дальше, чем 
на несколько миль, м оряки п о ки 
дали землю на м ногие  месяцы и 
годы. -На море они жили сплочен
ным коллективом, в котором ж изнь 
всех зависела от умения каждого. На 
больших судах возникала иерархия 
должностей, в зависимости от силы 
и искусства различных членов э ки 
пажа. Н о задачи оставались общ и
ми, м ногие из ни х  могли быть вы
полнены только большим количе
ством людей. Даже простые моряки 
имели общее представление о слож
ны х задачах. О пы тны й моряк всегда

мог сказать, правильно ли движет
ся судно, даже если сам и не умел 
управлять им.

М оряки обладали схожим харак
тером, который воспитывался оди
наковым образом ж изни . О ни все
гда считали свою команду особым 
м иром , чаще всего, вы сш им  по 
отнош ению  к  жителям суши. О ни 
стремились к  независимости, речь 
их была незамысловатой, обычно 
они м ного  сквернословили. Хотя 
они мало уважали титулы, человек, 
которому они доверяли, имел на 
ни х  большое влияние.

У  пиратов все эти привычки при
сутствовали в еще большей степе
ни. На море они чувствовали себя 
более од и ноким и , чем остальные 
м оряки, для них был закрыт дос
туп  на встречные суда, в доки  и 
порты. Этой отчужденностью час
тично  объясняется их постоянная 
готовность нападать и грабить. Д о 
быча рассматривалась, ка к  что-то 
соверш енно постороннее , “ ч у ж 
дое”  им.

Среди моряков пираты выделя
ются и своей исключительной не
зависимостью. На военном флоте 
всегда царила строгая дисциплина, 
да и на торговых кораблях с X V I века 
порядки были довольно суровые.
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О ф ицеры  ж и л и  отдельно от ос 
тальны х м о р я ко в , обращ ались с 
н и м и , к а к  с п о д ч и н е н н ы м и , н е 
п о сл уш н ы х  стегали кн у то м . П и 
ратская  ж и з н ь , н а п р о ти в , была 
очень дем ократична .

П ираты  выбирали капитана на 
каждое новое странствие. С 80-х го 
дов X V I I  века, когда они начали 
предприним ать продолжительные 
многолетние экспедиции , пираты 
вы бирали и  нан им ал и  ка п и та н а  
только, выходя в море. Корабель
ные З А К О Н Ы  стали священными. 
Хотя у некоторы х членов экипаж а 
была больш ая о тветственность , 
чем у других, все получали равную 
долю добычи. Ф изическим  наказа

ниям  матросы подвергались редко 
и лиш ь по  общему решению.

Несмотря на демократичность, 
иногда вырождавшуюся в анархию, 
пираты обладали обостренным чув
ством товарищества. Раненные полу
чали дополнительную долю награб
ленного. Офицеры и матросы жили 
единой командой. МеЖду ними часто 
возникали взаимные симпатии, пе
рераставшие в любовь. История пи 
ратства действительно включает в 
себя и устрашающую жестокость, и 
бессмысленное пьянство. Н о она так
же может поведать о крепкой мат
росской дружбе и невероятных при
ключениях, храбрости и нерушимом 
морском братстве.



А

АББАС, Т У А Н К У  (A bbas, 
Тиапки) — малайский пират; Ю жно- 
Китайское море; действовал в 40-е годы 
X IX  века.

Брат раджи Ахина на северном Бор
нео, финансировал и проводил пират
ские рейды. В 1843 году ограбил ин 
дийское судно и заточил в тюрьму его 
владельца и команду. Пленники бежа
ли и обратились за помощью к  бри
танским властям, которые в феврале 
1844 года сожгли деревню Аббаса.

АБДУЛ-РАХМАН БАРГАШ АЛЬ- 
ХАДЖ (Abdul-Rahm an Bargach A l- 
Hadj) — марокканский корсар; Среди
земное море, Атлантика; 1829 год.

Один из последних корсаров САЛЕ. 
После того, как его банда захватила не
сколько австрийских моряков, шесть 
австрийских военных кораблей расстре
ляли и сожгли большую часть марок
канского военного флота, убедив та
ким образом султана принять антипи- 
ратские законы.

АБДУЛ-РАХМАН БРИТАЛ АЛЬ- 
ХАДЖ (Abdul-Rahman B rital A l-Hadj) — 
марокканский корсар; Средиземное 
море; 1829 год.

Один из последних корсаров САЛЕ. 
Когда он и АБДУЛ-РАХМАН БАРГАШ

АЛЬ-ХАДЖ  захватили несколько ав
стрийских моряков, ответные жестокие 
репрессии австрийского военного флота 
положили конец марокканскому пират
ству.

АБДУЛ -РАХМ АН  КАСТАЛЬИ  
(КОСТЕКЛИ) РЕЙС (Abdul-Rahman
Castagli (Keustekly) Reis) — берберский 
корсар; Средиземное море; действовал 
в 1541 — 1554 годах.

Кастальи (от арабского слова, оз
начающего “ золотая цепь” ) захватил 
около 1541 года Жана де Л А ВАЛЕТ- 
ТА, сделал его галерным рабом и об
ращался с ним исключительно жесто
ко. М АЛЬТИ ЙС КИ Е РЫЦАРИ выку
пили де Ла Валетта, и он отомстил за 
свое унижение в 1554 году. Его ГАЛЕ
РА одержала победу над ФУСТОЙ Аб- 
дул-Рахмана, правоверных корсаров 
сделали галерными рабами на Мальте.

АБДУЛ-РАХМАН РЕЙС (Abdul- 
Rahman Reis) — марокканский корсар; 
Средиземное море; действовал в 
1694 — 1698 годах.

Капитан военного корабля (18 пу
шек, экипаж 130 человек), выходил в 
море из САЛЕ со своим братом Беном 
Ай сой.
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АБДУЛЛА АЛЬ-ХАДЖ (Abdulla A l- 
Hadj) — британский пират; Ю жно-Ки
тайское море; 1843 год.

В сентябре британское торговое суд
но бросило якорь в Мурду на северном 
Борнео. Во время погрузки на борт под
нялись Абдулла и брат раджи. Они уби
ли капитана и еще одного офицера, 
захватили корабль и ограбили его.

Надеясь избежать наказания, рад
жа выдал Абдуллу Ост-Индской ком
пании (оставив себе добычу). Абдулла 
был приговорен к  пожизненному зак
лючению в Бомбее. На процессе он за
явил, что родился в Англии, но еще 
мальчиком был увезен в Аравию. Там 
он принял ислам, потом каким-то об
разом попал в Мурду, где стал глав
ным советником раджи.

АБДУЛЛА И Б Н  М УРРА (Abdulla 
Ibn M urra) — арабский корсар; Среди
земное море; действовал в 707 — 708 
годах.

Отправился в набег на Сардинию 
по повелению Мусы ибн Нусейра (пра
вителя Северной Африки, одержавшего 
победу над испанцами в 711 году). Вер
нулся с 3000 пленных, грузом золота 
и серебра.

АБОРДАЖНАЯ САБЛЯ ( Cutlass) -  
пиратское оружие; все океаны; XVI — 
X V III века.

Тяжелая, слегка изогнутая сабля с 
заостренным клинком и чашечным пре
дохранительным приспособлением у 
рукоятки для защиты кисти и запяс
тья. Термин произошел от французс
кого названия ножа (coutelas, coutelace) 
в средние века. У  буканьеров Карибс- 
кого моря абордажные сабли имели 
длину до трех футов. Более короткие 
сабли моряки на британских военных 
кораблях использовали примерно до 
1920 года.

Острый клинок абордажной сабли 
делал ее идеально пригодной для ре

жущих и рубящих ударов, не требуя 
от сражающегося высокого мастерства, 
как и для клинка, заостренного лишь 
на конце. Поскольку сабля имела не
большой изгиб, а кончик клинка был 
также заострен, опытный (и сильный) 
фехтовальщик мог наносить против
нику и колющие раны, как при ис
пользовании шпаги.

См. также: ДУЭЛИ НА Ш П АГАХ; 
ОРУЖИЕ.

АБУ ХАФС (Abu Hafs) — мавритан
ский корсар; Средиземное море; дей
ствовал в 816 — 827 годах.

Предводитель авантюристов, от
бивших в 827 году остров КР И Т у ВИ 
З А Н Т И Й С К О Й  И М П Е Р И И . После 
провала восстания в Кордове (Испа
ния) большая группа бунтовщиков 
бежала в Александрию Египетскую. Там 
они выбрали своим вожаком Абу Хаф- 
са. Воспользовавшись местными беспо
рядками, они захватили Александрию 
и удерживали ее вплоть до 827 года, 
когда были изгнаны войсками калифа.

Побежденным испанцам позволи
ли убраться на Крит, который они, 
по крайней мере однажды, уже пыта
лись завоевать. Под руководством Абу 
Хафса банда легко захватила остров. Его 
потомки правили там как пиратские 
эмиры до 962 года, когда Византия вос
становила свое владычество на острове.

АВАСТ! (Avast.) — морское выраже
ние; с X V II века по настоящее время.

Морская команда, указывающая 
прекратить или прервать какое-либо 
действие. Например, команда “ Аваст 
подъем!”  означает необходимость пе
рестать тянуть трос. Слово потеряло свое 
значение в многочисленных комедиях 
из пиратской  ж и з н и , та ки х  ка к  
“ П Р И Н Ц Е С С А М  П И Р А Т ”  и “ П И 
РАТ И ЧЕРНАЯ БОРОДА” . Оно пре
вратилось в междометие, используемое 
обычно для выражения гнева.
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“ А В А С Т  С Н А С Т Я М ”  ( “A vast 
belay ”)  - вымышленная пиратская пес
ня; 1904 год.

Пираты в “ П И ТЕРЕ П Е Н Е ” не
прерывно маршируют, распевая “ одну 
и ту же ужасную песню” :

Аваст снастям, эхей, вперед,
Выходим на разбой.
Пусть нас убьют, но хоть на дне
Мы встретимся с тобой.

Эти пираты существуют только в 
детской фантазии, и их песня поэтому 
совершенно бессмысленна. Они продол
жают маршировать, хотя первые слова 
означают “ Стоп! Стоп!” .

АВЕРИ, ДЖ О Н  (Avery, John)
См : ЭВЕРИ, ГЕНРИ.

А Д М И Р АЛ  (1) (Adm iral) -  морс
кая терминология; с 1300 года до на
стоящего времени.

Высший ранг морского командира, 
возглавляющего эскадру или флот. Сло
во “ адмирал”  происходит от арабского 
“ амир”  — командир. В мавританской 
Испании и на С И Ц И Л И И  глава на
циональных военно-морских сил име
новался “ амир-аль-ма”  (командир на 
воде) или “ амир-аль-ман”  (командир 
на море). Когда власть в этих странах 
захватили христианские короли, они 
сохранили и должность, и ее название. 
Так же поступили французские и ге
нуэзские правители. Король Англии 
тоже назначал “ адмирала на море” .

В Англии Лорды Верховные Ад
миралы назначались с перерывами до 
1964 года. Начиная приблизительно с 
1500 года это слово использовалось 
гораздо шире для обозначения челове
ка, под началом которого находились 
капитаны нескольких кораблей. Поми
мо военных соединений своих “ адми
ралов”  выбирали капитаны торговых и 
рыболовецких судов.

Вступая в КОНСОРТ, английские 
пираты также иногда избирали себе ад
мирала. В 1609 году адмиралом ирлан
дских пиратов стал Ричард БИ Ш О П . 
Под его командованием находились 
9 кораблей и 1000 человек. В 1668 и 1670 
годах губернатор Ямайки наделил ад
миральскими полномочиями сэра Ген
ри МОРГАНА, позволив ему нанимать 
капитанов для совершения рейдов про
тив испанцев.

См. также: ГУЛЬЕЛЬМО ГРАССО, 
Э Н РИ КО  ПЕСКАТОРЕ.

“АДМИРАЛ”  (2) ( “Adm iral") -  ро
ман; 1982 год.

Дадли ПОУП продолжает описание 
приключений, начавшихся в романе 
“ БУКАН ЬЕР” . Нед Й орк и сэр Томас 
УЭТСТО УН странствуют по Карибс- 
кому морю в сопровождении своих оча
ровательных подружек. Изгнанный с 
Барбадоса за свои роялистские взгля
ды, Й орк в 1660 году вместе с други
ми капитанами обосновался в ПОРТ- 
РОЙАЛЕ на Ямайке. После того как 
Карл I I  снова захватил власть, Й орк 
мог бы вернуться к  мирному сельско
му труду, но он решает, что пират
ствовать куда интереснее.

Й орк и Уэтстоун узнают, что ис
панское правительство, не способное 
заплатить за К А З Н А Ч Е Й С К И Й  
ФЛОТ, хранит большие запасы золота 
в ПОРТОБЕЛО. Кроме того, испанс
кие власти отправили всех солдат из 
Портобело для вторжения на Ямайку. 
Й орк не хочет упустить шанс завла
деть испанским золотом.

Два капитана отправляются на ТОР- 
ТУТУ. Там БУКАН ЬЕРЫ  избирают 
Й орка своим адмиралом, а Уэтстоун 
становится его помощником. Посколь
ку возможность ограбить корабль пред
ставляется нечасто, Йорк убеждает пи
ратов совершать нападения на города. 
Портобело выбрано в качестве первой 
мишени. В сопровождении 28 судов и
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1000 человек Й орк возвращается на 
Ямайку и с помощью пиратов спасает 
губернатора от военного переворота.

Испанский губернатор, отправив
ший все свои войска завоевывать Ямай
ку, скоро сдает остров ПРОВИДЕНС. 
Наступая на Портобело, Йорк хитрос
тью захватывает четыре городских форта. 
Буканьеры бросают якорь далеко от го
рода и сходят на берег. Испанский пе
ребежчик ведет людей, переодетых в 
испанскую военную форму, захвачен
ную на острове Провиденс. Пираты зах
ватывают вход в главную крепость и 
убеждают остальные форты сдаться.

Менее кровожадный, чем в преды
дущих романах, Й орк не устраивает 
бойни среди испанских солдат и мир
ных жителей. Его пираты возвращают
ся на Ямайку с огромной добычей. Хотя 
Лондон поставил пиратство вне зако
на, губернатор с удовольствием при
нимает участие в дележе награбленно
го. Порт-Ройал становится главной ба
зой буканьеров.

Завоевания Йорка основаны на ис
торических событиях. Остров Прови
денс захватил Эдвард М А Н С Ф И Л Д  в 
1665 году. В основе описания внезап
ной атаки на Портобело — рейд Бар
толомью Шарпа, а не более известный 
поход сэра Генри МОРГАНА в 1668 году. 
Однако в действительности пираты 
никогда не захватывали королевские 
сокровища ни в Портобело, ни в ка
кой-либо другой крепости. Испанцы не 
посылали войска из Панамы для заво
евания Ямайки. Они не переправляли 
сокровища из Портобело в Картахену 
на небольших кораблях.

А Д М И Р А Л Т Е Й С К И Й  С У Д
(Admiralty Court) — британская оружей
ная палата; с X IV  века до 1875 года.

До официального создания адми
ралтейского суда в 1400 году все морс
кие споры разрешал ЛОРД ВЕРХОВ
Н Ы Й АДМИРАЛ. В XVI веке адмирал

тейский судья стал независимым чи
новником, которого назначал сам ко
роль. В 1875 году адмиралтейский суд 
вместе с несколькими другими англий
скими ведомствами вошел в состав еди
ного Верховного Суда.

В компетенцию суда входило все, 
происходящее на море и внутренних 
реках до пересечения их первым мос
том. В области гражданского права он 
занимался вопросами морских перево
зок и договорами о страховании, а также 
заключением соглашений о жаловании 
между судовладельцами и командой. В 
XVI — XVII веках суд рассматривал про
блемы, связанные с П Р О П У С КА М И  
и заключением контрактов с иностран
цами и гражданами заморских колоний. 
В области уголовного права адмирал
тейский суд ведал рассмотрением жа
лоб и налагал наказания за преступле
ния, чинимые на море или связанные 
с морскими перевозками. В адмирал
тействе велись тяжбы о нанесении 
ущерба кораблю или грузу по вине дру
гого судна или небрежности матросов.

Адмиралтейский суд отвечал также 
за различные аспекты каперства и пи
ратства. Эта организация выдавала КА 
ПЕРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА и пра
ва на ВОЗМЕЗДИЕ — полномочия на 
возмездие. Под его руководством 
ВИЦЕ-АДМИРАЛЫ  оценивали добы
чу, удерживали адмиралтейский сбор 
и определяли долю, причитающуюся 
адмиралу и королю.

С 1589 года адмиралтейский суд 
стал заниматься также трофеями и оп
ределением законности захвата того или 
иного корабля. Иностранные купцы и 
дипломаты обращались туда в надежде 
на возмещение ущерба, английские 
каперы разрешали там споры о распре
делении добычи. Являясь единственным 
английским ведомством, занимавшим
ся трофеями, адмиралтейство выпол
няло ту же работу, что и Мальтийская 
ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.
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Адмиралтейский суд выполнял 
свои решения, издавая распоряжения 
для подчиненных королевских чинов
ников. Он мог приказать им вернуть 
украденные товары или арестовать 
лиц, обвиненных в пиратстве, но сам 
дел пиратов не рассматривал. По зако
ну 1536 года адмиралтейство давало 
поручение специальному суду в Л он
доне, который и созывал судебное за
седание.

Н есмотря на свою  огром ную  
власть, в X V I веке суд утратил ко н т
роль над каперами. Могущественные 
люди, подобные сэру Уолтеру РЭЛИ, 
с равным успехом финансировали по
ходы и своих, и вражеских кораблей. В 
таких случаях суд не мог принять ре
шение, удовлетворяющее иностранных 
судовладельцев. Ситуация улучшилась 
в X V III  веке, когда суд рассмотрел 
тысячи дел, связанных с трофеями, зах
ваченными военными кораблями.

Адмиралтейский суд также оказал
ся неспособным противодействовать 
пиратству, и английские пираты, 
имевшие влиятельных друзей (как, на
пример, Д ж он КЭ Л Л И С ), покупали 
себе свободу. Когда в 1650 году БУКА- 
НЬЕРЫ стали проблемой, колониаль
ные власти отказались направлять пи
ратов для суда в Лондон. М ногие из 
них были оправданы местными при
сяжными, не считавшими пиратство 
серьезным преступлением. Чтобы не по
зволить Уильяму К И Д Д У  и Джозефу 
БРЭДИ Ш У избежать правосудия, пра
вительство вынуждено было перевезти 
их в Лондон на военном корабле.

Эффективное законодательство 
против пиратства отсутствовало до 
1700 года. Правительство основало но
вую систему вице-адмиралтейств прак
тически во всех колониях и разрешило 
рассматривать дела пиратов судам при
сяжных, состоящим из чиновников и 
морских офицеров. Вудс РОДЖЕРС ис
пользовал этот закон для того, чтобы

вешать пиратов в 1719 году на острове 
НЬЮ -ПРОВИДЕНС.

АДОРНО, ДЖ О РДЖ И О  (Adorno, 
Giorgio)  — мальтийский рыцарь; Сре
диземное море; умер в 1558 году.

Итальянец из Неаполя, избирав
шийся КАП ИТАН-ГЕН ЕРАЛО М  ГА
ЛЕР (1547, 1549, 1557 и 1558 годы) и 
адмиралом (1547 — 1548 годы). Его эс
кадра захватила в 1547 году казначейс
кий  корабль, направленный ТУРГУ- 
ТО М  РЕЙСОМ  в Константинополь, 
и в 1549 году другие богатые трофеи.

АДРИАТИЧЕСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
(Adriatic Coast) — пиратское убежище; 
Адриатическое море; 600 год до н. э. — 
9 год н. э., 800 — 1700 годы.

Весь восточный берег Адриатики 
является превосходным УБЕЖ И Щ ЕМ  
для морских бандитов. Естественные 
препятствия делают невозможным на
шествие с берега. Почти весь Балканс
кий полуостров покрыт горами, его 
берега неприступны и безжизненны. 
Большие корабли не могут заходить в 
немногочисленные главные реки, но 
изрезанная и обрывистая береговая 
линия и сотни островов предоставля
ют безопасные убежища для неболь
ших лодок.

Выход к  берегу с суши труден, но 
не невозможен, поэтому в этой облас
ти поселялись представители многих 
этнических групп. Поскольку местные 
почвы бедны, а иногда и просто сте
рильны, источником жизни для мест
ных жителей всегда служило море. Как 
только к  власти приходили слабые или 
продажные правители, сразу же воз
никали многочисленные пиратские 
группы. Суда, использовавшиеся не
которыми из них, встречаются только 
на побережье Далмации, включая 
ЛЕМБОСЫ, ЛИБУРНЫ и БРАЗЗЕРЫ.

В античные времена весь берег был 
захвачен ИЛЛИРИЙЦАМИ. Еще в 600-е
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годы до н. э. племена, жившие на тер
ритории нынешней Албании, грабили 
своих соседей. Адриатическое море узко, 
в проливе Отранто Италию и Албанию 
разделяет всего лишь 45 миль. Пираты 
свободно совершали набеги на запад и 
юг до тех пор, пока между 229 и 268 
годами до н. э. их не уничтожили рим
ские войска. Пиратские группы, оби
тавшие севернее (в И С ТРИ И  и Д А Л 
М АЦИ И ), были укрощены лишь в 9 го
ду н. э. Вся Иллирия принадлежала сна
чала Римской, а затем Византийской 
империи. Военно-морские корабли этих 
государств препятствовали пиратству.

В V II веке власть Византии ослаб
ла, и берег заселили славянские пле
мена. В 800-е годы, когда процветала 
венецианская торговля, пиратством у 
северного берега занялись НАРЕНТА- 
НЫ. Восточные купцы, принесшие Ве
неции ее богатство, регулярно плава
ли вдоль негостеприимных берегов Дал
мации. Венеция правила этой областью 
с большим или меньшим успехом в 
течение девяти веков. Ее политика в от
ношении пиратов была совершенно 
безжалостной. Власти убивали всех пи
ратов, попадавших к ним в руки , и 
разрушали поселки, дававшие им 
приют.

Пиратство возобновилось только 
после ослабления влияния Венеции. 
Нарентаны потеряли власть в 998 
году, и морские воды оставались от
носительно спокойными до XVI века. 
В 20-е годы XV столетия большая часть 
региона была оккупирована О С М АН 
С КО Й  И М П Е Р И Е Й . За Венецией 
остались несколько береговых крепос
тей. В северной Далмации правили ав
стрийские Габсбурги. Используя по
стоянные разногласия между тремя 
империями, на побережье хозяйни
чали У С К О К И  и другие крупные бан
ды. Чтобы положить конец австрийс
кой поддержке ускоков, Венеция в

конце концов объявила им войну и 
изгнала их в 1618 году.

См. также: Д ЕМ ЕТРИ Й  ФАРОС- 
С КИ Й ; ГЕНТИЙ; М И ХАИ Л ИЗ ЗАХ- 
Л У М И И ; СКЕРДИЛАИД; ТЕВТА.

АЙДИН РЕЙС (Aydin Reis) — бер
берский корсар; Средиземное море; 
действовал в 1525 — 1530 году.

Турок, прозванный испанцами 
“ Кахидьябло (драчливый дьявол)” . Ай
дин Рейс выходил в плавание из АЛ 
Ж И РА, состоял на службе у Хайред- 
дина БАРБАРОССЫ. В 1529 году он и 
С АЛИ Х РЕЙС (1), командуя 14 ГА
ЛИО ТАМ И, совершили рейд к БАЛЕ
А Р С К И М  ОСТРОВАМ и юго-запад
ной Испании. Неподалеку от Оливы 
на юге Валенсии они взяли на борт 
200 семей Мориско (испанских мусуль
ман), спасавшихся от рабства.

На обратном пути корсары были 
захвачены врасплох восемью испанс
кими ГАЛЕРАМИ возле острова Фор- 
ментера. Испанский адмирал не откры
вал огонь, желая взять беглых Морис
ко живьем, и дал корсарам пришвар
товаться к  большим испанским кораб
лям. После короткой рукопашной схват
ки корсарам удалось овладеть семью 
галерами из восьми, освободить греб- 
цов-мусульман и доставить в Алжир 
трофеи.

Во время испанского нашествия в 
1535 году Айдин находился в Тунисе. 
Согласно одному из преданий, он бе
зуспешно пытался склонить Хайредци- 
на к  убийству 6000 христианских ра
бов, чтобы не дать им присоединиться 
к  завоевателям. После падения Туниса 
банда Айдина обосновалась в Таджоре 
в нескольких милях от поселения 
М А Л Ь ТИ Й С КИ Х  РЫЦАРЕЙ в ТРИ 
ПОЛИ. Рыцари схватили его и прода
ли в рабство, но ему удалось бежать. 
Позже он принимал участие в походе 
Тургута Рейса на Мальту в 1551 году.

См. также: С И Н АИ  РЕЙС
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А Й Д И Н С К И Й  Э М И Р А Т  (Aydin, 
Emirate of) — убежище мавританских 
корсаров; Эгейское море; 1304 — 1350 
годы.

Княжество на восточном берегу 
Малой Азии. В 1304 году МЕХМЕД БЕЙ 
оккупировал ЭНЕЮ , а в 1329 году его 
сын УМ АР БЕЙ завершил завоевание 
Смирны. С этих баз пираты устраивали 
нападения на морские суда и соверша
ли набеги в глубь Греции и на гречес
кие острова. Хотя оба эмира были тур
ками, многие их корсары были хрис
тианами или новообращенными из 
областей, славившихся своими море
плавателями.

Корсары не встречали организован
ного сопротивления, поскольку В И 
З А Н ТИ Й С КАЯ  И М П ЕРИ Я  более не 
располагала военным флотом, и власть 
в этой области принадлежала постоян
но ссорившимся греческим и итальян
ским княжествам. После многолетних 
споров Венеция, Кипр, папство и РО
ДО ССКИЕ РЫЦАРИ объединили свои 
усилия и в 1344 году захватили Смирну.

Пытаясь отбить Смирну в 1348 году, 
Умар Бей умер. Его брат Хизир заклю
чил мир с завоевателями, и пиратская 
угроза потеряла свое значение. Родос
ские рыцари продолжали оборонять 
Смирну вплоть до ее завоевания мон
голами в 1402 году.

А Й Р И Ш , У И Л Ь Я М  ( Ir is h , 
W illiam ) — английский капитан; Ка- 
рибское море; родился в 1561 году, дей
ствовал в 1587 — 1591 годы.

Выходец из благородной семьи с 
острова Уайт, Айриш совершил, по 
крайней мере, три грабительских похо
да в Вест-Индию по поручениям сэра 
Джорджа КЭРИ. В 1587 году он захватил 
несколько кораблей и вернулся к  род
ным берегам, по-видимому, в 1588 году. 
Все в том же 1587 году Айриш, по 
всей вероятности, посетил колонию 
Р О У Н О У К (Виргиния). В 1590 году,

командуя барком “ Ю ны й” , он огра
бил несколько судов. Возможно, в это 
время он орудовал в тандеме с Абра
хамом КО КО М . Когда он возвращался 
в Англию с заходом на Ньюфаундленд, 
несколько, французских кораблей ото
брали у него испанский трофей.

В 1591 году, имея под началом три 
корабля, Айриш иногда объединялся 
с эскадрами Уильяма Л Е Й Н А  и К р и 
стофера НЬЮ ПОРТА. 13 июня испан
ский патруль атаковал силы Айриша, 
усиленные одним кораблем Лейна (ка
питаном которого был Уильям КРЭС- 
ТОН). Когда взорвались боеприпасы, 
находившиеся на борту барка “ С ия
ние” , большинство членов команды 
погибло. Даже не пытаясь спасти уце
левших, Айриш  перебрался на “ Лас
точку”  и присоединился к  эскадре Лейна. 
Однако скоро их союз распался, что 
позволило потом АДМИРАЛТЕЙСКО
М У  СУДУ отвести претензии Айриша 
на долю призов, захваченных Лейном.

АЙСА РЕЙС (Aisa Reis) — берберс
кий корсар; Средиземное море; 1550 год.

Возможно, племянник ТУРГУТА  
РЕЙСА. Мужественно сопротивлялся 
превосходящим силам испанцев в порту 
Махдия на востоке ТУНИСА.

АКСАБА, РЕЙС (Axaba, Reis) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
действовал в 1532 — 1533 годах.

Капитан восьми ГАЛЕР и ГАЛ И 
ОТОВ. Выходил в плавание из АЛЖ И 
РА, состоял на службе у ХАЙ РЕДД И - 
Н А  БАРБАРОССЫ. Акедба Рейс раз
громлен большим испанским отрядом.

А Л В Е Л Ь , Н И К О Л А С  (A lv e i, 
Nikolas) — английский пират; И они
ческое море; 1603 год.

Алвель и Кристофер Олоард огра
били два венецианских корабля и от
вели их в Модону, Греция. Олоарда по
весили, а Алвелю на этот раз, по-ви
димому, удалось избежать наказания.
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АЛВИЛЬДА (Alvilda) — мифическая 
женщина-пират; Атлантический океан; 
до 800(?) года.

Средневековый монах Саксон Грам
матик (писал в 1185 — 1208 годах) по
ведал легенду об Алвильде в своей “ Ис
тории Д ании” . Ее он, возможно, по
заимствовал из мифических рассказов 
об амазонках — женщинах-воинах.

Алвильда была готской принцессой, 
жившей в нынешней Швеции. Отец ре
шил выдать ее замуж за Альфа, сына 
короля Дании. Не желавшая этого за
мужества Алвильда наняла других мо
лодых женщин в качестве гребцов на 
свой корабль и занялась пиратством. 
После многочисленных походов ко 
рабль Алвильды столкнулся с другим 
пиратским судном, только что поте
рявшим своего капитана. Две банды 
объединили свои силы, теперь в отря
де было приблизительно равное коли
чество мужчин и женщин. Под коман
дованием Алвильды они терроризиро
вали мореплавателей у берегов Дании.

Принц Датский Альф снарядил ко
рабль и атаковал пиратов. После жес
токой схватки солдаты принца захва
тили корабль Алвильды и убили боль
шую часть его экипажа. Предводитель
ница пиратов, все еще облаченная в 
латы и шлем, предстала перед судом 
Альфа. Когда шлем сняли, Альф дол
го смотрел на своего врага, а затем 
предложил ей руку и сердце. На этот 
раз Алвильда решила принять его пред
ложение и оставила морской разбой.

АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ (Alexander 
the Great) — правитель Македонии, 
356 — 323 годы до н. э.

В 50-е годы IV  века до н. э. количе
ство пиратских банд в Эгейском море 
быстро росло. Азиатский поход Алек
сандра Великого только ухудшил по
ложение. Полностью поглощенный за
воеванием Персии (весна 334 — о к 
тябрь 331 года) Александр с самого

начала упустил контроль над македон
ским флотом. Пиратские банды свобод
но разбойничали в море, некоторые из 
них вступали в союз с врагами Алек
сандра.

Большие пиратские армады, неко
торые из которых включали в себя до 
50 кораблей, присоединились к  пер
сам, с 334 по 332 год отвоевавшим 
острова Хиос, Лесбос и Тенедос. Дру
гие корсары сотрудничали со спартан
цами, когда те в 331 году восстали 
против Александра. По крайней мере, 
некоторые пираты базировались в пор
тах острова КР И Т  в союзе со Спартой 
и Персией.

Весной 331 года Александр прика
зал своему адмиралу покорить Крит и 
“ очистить море оу пиратских флоти
лий” . На основании существования это
го приказа некоторые биографы Алек
сандра утверждают, что он покончил 
с пиратством на всем Средиземномо
рье. В действительности этот приказ 
имел очень ограниченное значение и 
относился только к пиратам, сотруд
ничавшим с его врагами в Спарте и на 
Крите.

Древние писатели часто описывали 
Александра, как того же разбойника, 
только очень большого масштаба. М о
раль одной из легенд (упомянутой рим
ским автором Цицероном и повторен
ной Блаженным Августином) утверж
дает, что несправедливое государство 
не лучше пиратского сообщества. В этой 
истории Александр допрашивает плен
ного пирата. “ Когда его спросили, ка
кое преступное влечение манит его гра
бить морских путешественников в оди
нокой пиратской лодке, он ответил: 
“ То же самое, что манит тебя грабить 
весь мир” .

А Л Е К С А Н Д Р  Ф Е Р Е Й С К И Й
(Alexander o f Pherae) — греческий тиран; 
царствовал в 369 — 358 годах до н. э.

Александр правил Фессалией (севе-
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ро-восточная Греция) после того, как 
злодейски убил своего дядю Ясона. 
Александру не хватало дипломатичес
кого искусства своего дяди. Когда мно
гие важные города отказались признать 
его своим повелителем, он попытался 
подчинить их силой. Испытывая недо
статок в деньгах, чтобы платить наем
ной армии, Александр развернул круп
номасштабное пиратство.

С 362 года до н.э. его корабли раз
бойничали на Эгейском море, захва
тывали пленных. После завоевания Пе- 
паретуса в следующем году отношения 
Александра с Афинами, которые счи
тали этот остров своей собственностью, 
испортились. Корсары Александра нео
жиданно атаковали афинский флот, 
посланный в Пепаретус, и захватили 
шесть вражеских военных кораблей. Про
должая вылазки во внутренние воды 
Афин, пираты ограбили порт Пирей. 
Набеги пиратов прекратились только 
после смерти Александра в 358 году до 
н.э. Его жена уговорила своих братьев 
убить тирана, когда тот был пьян. Она 
заперла их в спальне Александра и вы
пустила их лишь тогда, когда они сде
лали то, что она хотела.

АЛЕССАНДРИ, БРАТ ВИНЧЕНЦО
(Alessandri, Brother Vincenzo) — маль
тийский рыцарь; Средиземное море; 
умер в 1657 году.

Захвачен во время плавания на ча
стном корабле под его командованием. 
Продан в рабство в Константинополь.

АЛЖ ИР (Algiers) — берберское пи
ратское убежище; 1525 — 1830 годы.

Город-государство на западном 
берегу А ф рики, важнейший центр 
мавританского пиратства. Завоеван 
АРУДЖ ЕМ и ХАЙРЕДЦИНО М  БАР
БАРО ССА, стал базой для захвата 
ТРИ П О Л И  ТУРГУТО М  РЕЙ С О М  в 
1551 году и для завоевания Т У Н И С А  
УЛУДЖ ЕМ  АЛИ в 1574 году.

Алжир оставался автономной час
тью  О С М А Н С К О Й  И М П Е Р И И  
вплоть до захвата его французами в 
1830 году. После смерти У ЛУД Ж А 
АЛ И  направляемые сюда османским 
султаном БЕЙЛЕРБЕИ не пользова
лись заметным влиянием. Власть де
лили между собой Я Н Ы Ч А Р Ы  и 
гильдия корсаров. С 1626 года горо
дом управлял диван (совет) янычаров 
или (в 1659 — 1671 годах) их ага (ге
нерал). В 1671 году гильдия корсаров 
возложила власть на избираемого ДЭЯ. 
В 1689 году власть вновь перешла в 
руки янычаров, и они стали избирать 
дей из своей среды.

Процветание и неудачи Алжира 
были тесно связаны с действиями его 
корсаров. В 60-е годы XVI века Тургут 
и другие адмиралы вместе с огромны
ми флотилиями бороздили воды Сре
диземного моря от Гибралтара до Ад
риатики и Крита. В 70-е годы походы 
совершали отдельные корабли и не
большие эскадры.

Алжирские корсары, как правило, 
начинали свои плавания с М айорки, 
затем направлялись к  берегам Сарди
нии, Корсики, Италии и Сицилии. В 
1586 году М УРАТ РЕЙС совершил 
плавание к К а н арским  островам. 
Походы в Атлантику участились в 
XVII веке, когда Симон СИМОНСОН, 
Джон УОРД и другие христианские 
вероотступники научили корсаров пла
вать под парусами. Крупные эскадры 
грабили Мадейру в 1617 году, И С 
Л А Н Д И Ю  в 1617 и 1627 годах и А нг
лию в 1631 году.

Атлантические рейды прекратились 
в 40-е годы X V II века, и алжирцы пе
реключились на Средиземное море, где 
они использовали как весельные, так 
и парусные корабли. В 40-е годы их флот 
состоял из 60 парусников, шести ГА
ЛЕР и множества небольших судов. На
чиная с 90-х годов X V II века флот по
степенно стал уменьшаться, так как
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французские, британские и голландс
кие суда были защищены мирными до
говорами. В 30-е годы X V III века Ал
жир имел только восемь небольших па
русников, несших от шести до восем
надцати пушек, и девять ГАЛИОТОВ.

Большая часть военных кораблей 
теперь принадлежала дей и его чи 
новникам, а не отдельным корсарам. 
Правительство узурпировало руко 
водство гильдией корсаров. Посколь
ку богатые трофеи стали редкостью, 
Алжир утратил свою привлекатель
ность для мавританских капитанов и 
христианских отступников. Население 
обнищавшего города в 1800 году со
кратилось до 30 000 человек, против 
130 000 в 1620 году. Пиратство ож и
вилось в эпоху наполеоновских войн 
(1791 -1 8 1 5 ) , когда Х А М И Д У  РЕЙС 
восстановил флот из 30 кораблей.

После заключения мира в 1815 году 
влияние европейских государств уси
лилось. По результатам второй БЕР
БЕРСКО Й ВО Й Н Ы  договор о нена
падении на корабли был заключен с 
Соединенными Штатами. После об
стрела Алжира совместной британско- 
голландской флотилией в 1816 году его 
правители согласились не продавать 
христианских пленников в рабство. Тем 
не менее пиратство продолжалось, хотя 
и в меньшей степени, и некоторые 
малые народы продолжали платить Ал
жиру дань. Окончательно корсары ис
чезли только в 1830 году, когда Ал
жир был оккупирован Францией.

Британские войны и соглашения 
(B ritish  Wars and Treaties) — 1518 — 
1830 годы.

Алжир помогал Британии во время 
ее войны с Испанией (1588 — 1604), 
но после развернувшегося в 1604 году 
британского пиратства между этими го
сударствами начались трения. Одни бри
танские капитаны действовали совмес
тно с корсарами (обычно в ТУНИСЕ),

другие нападали на алжирские кораб
ли, подставляя таким образом своих 
соотечественников. В Атлантике алжир
ские корсары были не так активны, как 
корсары САЛЕ, но они продали в раб
ство многих английских моряков. В 
ноябре 1620 года сэр Роберт Мансел 
привел в Алжир шесть военных кораб
лей и предпринял неудачную попытку 
сжечь алжирский флот.

Договор 1622 года был призван по
ложить конец этой необъявленной вой
не, но британские капитаны продол
жали атаковать алжирские корабли. Ал
жир воспользовался последующей вой
ной 1629 — 1646 годов для соверше
ния пиратских рейдов в Англию и 
Ирландию. К  1640 году корсары захва
тили по меньшей мере 3000 британцев. 
Договор 1646-го также оказался неспо
собным прекратить набеги как британ
ских, так и алжирских корсаров, хотя 
в 1654 году сэр Роберт Блейк опять при
вел к Алжиру британский флот.

Договоры 1662 и 1671 годов уста
новили систему ПРОПУСКОВ, но она 
была нарушена новой войной, начав
шейся после того, как британские ко
рабли стали перевозить пассажиров и 
товары для врагов Алжира. Следующий 
договор, заключенный в 1682 году, 
оказался более удачным. В это время ос
ложнились отношения Алжира с Фран
цией, и его правители не желали вес
ти войну сразу с двумя могуществен
ными державами. М ир  между Бри
танией и А лжиром  сохранялся до 
1816 года, и корсары не нападали на 
британские корабли.

Французские войны и соглашения 
(French Wars and Treaties) — 1518 — 
1830 годы.

В XVI веке Франция и Алжир вме
сте сражались против своего общего 
врага Испании. Хайредцин Барбаросса 
в 1543 — 1544 годах привел османский 
флот к  южной Франции, с 1579 года в



Алжир 25

Алжире находился французский ко н 
сул. Купцы южной Франции снабжали 
алжирские корабли провизией. Вблизи 
от границы с ТУ Н И С О М  был-воз
двигнут укрепленный торговый пункт, 
так называемый Французский Бастион.

После заключения франко-испанс
кого мира в 1598 году корсары начали 
тревожить французские корабли. К  
дальнейшему ухудшению отношений 
привело бегство в Алжир Симона С И 
М О НС О Н  в 1609 году, который при
был туда с огромным грузом и двумя 
медными пушками. Французы выра
зили Алжиру свое презрение и вскоре 
разорвали договор, подписанный в 
1628 году. Французские капитаны ста
ли нападать на алжирские суда, а фран
цузский военный флот отказался осво
бодить алжирских галерных рабов. В 
1637 году французский военный ко 
рабль захватил судно, принадлежавшее 
АЛИ Б И Ш И Н У . В отместку он добил
ся разрешения атаковать Французс
кий  Бастион и убил и захватил в плен 
317 французов.

М ирные соглашения 1642 и 1666 
годов не имели успеха по вине обеих 
сторон. Большая часть М А Л Ь ТИ Й С 
К И Х  РЫ ЦАРЕЙ были французами, 
мальтийские и французские галеры за
висели от алжирских гребцов, попав
ших в рабство. В октябре 1681 года Ал
жир объявил Ф ранции войну и под
вергся двум жестоким обстрелам со сто
роны французского флота в 1682 и 1683 
годах. Д Е Й  был готов уступить, но 
власть захватил корсар М ЕЦЦОМ ОР- 
ТЕ и организовал мощное сопротив
ление.

В 1687 году французский флот вновь 
окружил Алжир, но вскоре был ото
зван, поскольку накалилась обстанов
ка в Европе. Новый договор 1689 года 
между Алжиром и Францией касался 
проблем П РО П УС КО В и выкупа за 
рабов. Призвав оба государства к  “ сто
летней дружбе” , этот договор поддер

живал мир до 1789 года, когда Напо
леон вторгся в Египет.

В 1802 году мир был восстановлен 
новым договором, а в 1830 году Фран
ция оккупировала Алжир по внутри
политическим причинам, не имею
щим никакого отношения к  пиратству.

Испанские войны и соглашения 
(Spanish Wars and Treaties) — 1518 — 
1830 годы.

До 1791 года алжирские корсары 
непрерывно воевали с испанскими ко
ролями и с их владениями в Италии. 
За исключением периода с 1600 до 
1690 года Алжир находился в состоя
нии мира с Францией, Англией и 
Нидерландами. В это время алжирские 
корсары охотились за рабами в Йспа- 
нии и Италии, а также совершали на
леты на испанские и итальянские тор
говые суда. Некоторые государства, 
стремясь обезопасить свою торговлю, 
заключали с Алжиром договоры. Но для 
Испании и мальтийских рыцарей вой
ны с Алжиром были продолжением 
крестовых походов. Испанское обще
ственное мнение так и не смирилось с 
тем, что Северная Африка принадле
жит мусульманам.

В 1708 году, воспользовавшись вой
ной в Европе, Алжир оккупировал 
Оран, последний оплот Испании в Се
верной Африке. В 1732 году могуще
ственная испанская армада, состояв
шая более чем из 500 парусников и 
30 000 солдат отвоевала город и пре
вратила его в опорный пункт для со
вершения набегов на алжирское и ту
нисское побережье. В 1775 году такая 
же армия выступила против самого Ал
жира. Высадившись на том же песча
ном берегу, на котором погибла ар
мия Карла V, новая экспедиция также 
закончилась катастрофой.

Испанцы обстреливали город в 1783 
и 1784 годах, но атаки корсаров не пре
кращались. В 1785 году испанское пра-



26 Али Аль-Хадж рейс

вительство хотело вернуть Алжиру 
Оран и выплачивать ежегодную дань, 
но патриоты заставили его отказаться 
от принятого решения. В соответствии 
со вторым договором в 1791 году Ал
жир получил Оран. Две нации впервые 
за четыре века наслаждались миром.

См. также: БЕРБЕРСКИЕ ГОСУ
ДАРСТВА; ВЕРООТСТУПНИКИ.

АЛИ АЛЬ-ХАДЖ РЕЙС (A liA l-H adj 
Reis) — марокканский корсар; Среди
земное море; 1624 год.

Выйдя из САЛЕ, Али захватил гол
ландский корабль у северной Испании, 
связал вместе капитана и матроса, из
бил их палкой, угрожал выбросить их 
за борт, все лишь для того, чтобы за
ставить их сказать, что груз принадле
ж ит французскому владельцу и пото
му может считаться законной добычей.

АЛИ  А Л Ь -Х А КИ М  РЕЙС (АН А1-
Hakim Reis) — марокканский корсар; 
Средиземное море; действовал в 
1672 — 1715 годы.

Вице-адмирал флота САЛЕ, пере
возил оружие и боеприпасы в Агадир, 
затем присоединился к  Бену Айсе во 
время похода к  Азорским островам.

АЛ И  Б И Ш И Н  (П И Ш И Н ) РЕЙС
(A li Bitchnin (Pitchnin) Reis) — берберс
кий корсар; Средиземное море; дей
ствовал в 1630 — 1643 годы.

Итальянец, возможно, венецианец 
по имени Пиччиньо. Привел пиратс
кий  корабль из Адриатического моря в 
АЛЖ ИР. Приняв ислам, добыл бога
тые трофеи, женился на дочери М У 
РАТА РЕЙСА ВЕЛИКОГО и стал К А 
П И Т А Н О М  МОРЯ. Владел большой 
военной флотилией, двумя дворцами, 
загородной виллой, несколькими ты
сячами рабов, драгоценными камня
ми, золотом и другими сокровищами. 
Построил в Алжире роскошные бани 
и большую мечеть, снисходительно

относился к  христианским рабам. Воз
можно, планируя захват власти в Ал
жире, Али Бишин содержал сотни сол
дат и вел переговоры с вождями пле
мен. Несколько неудач пошатнули его 
авторитет. В 1638 году он потерял во
семь галер и две тысячи рабов, сража
ясь с венецианским флотом близ Влё- 
ры (Албания). В 1641 году, когда Али 
лично командовал семью военными 
кораблями, голландский парусник в 
результате хитрого маневра потопил 
сотни его матросов.

В 1643 году Али потребовал от ОС
МАНСКОГО султана предварительной 
оплаты алжирской военной помощи. 
Однако армия ЯНЫЧАРОВ оказалась 
неспособной поддержать его мятеж. Он 
сбежал из города, но его вернули си
лой. Вскоре после этого он умер, веро
ятно, отравленный кем-нибудь из сво
их врагов.

А Л И  И С Т А М Б У Л И  РЕЙС (АН
Istambuli Reis) — берберский корсар; 
Средиземное море; 80-е годы X VII века.

Турок, капитан трофейного воен
ного корабля “ Европа”  в ТРИПОЛИ. В 
1680 году посетил Италию в качестве 
посланника при дворе Франческо I 
МЕДИЧИ.

АЛ И  КАМ П О С  РЕЙС (АН Campos 
Reis) — марокканский корсар; Среди
земное море; 1654 год.

Испанец, командир 4-пушечного 
БАРКА в САЛЕ.

АЛИ  ЛУЭЛЬ АХМ ЕД РЕЙС (АН
Luel Ahmed Reis) — берберский корсар; 
Средиземное море; 1766 год.

Венецианский консул в Т Р И П О 
ЛИ вручил Али пропуск, защищав
ший его от нападения военных кораб
лей в Эгейском и Адриатическом мо
рях. На его шебеках было десять пушек 
и четыре камнеметные машины.
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АЛИ М А Р Ч И К РЕЙС (АН Marchik 
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; 1657 год.

Капитан АЛЖИРСКОГО парусни
ка, захваченного голландским кораб
лем близ Тетуана, Марокко.

АЛИ М И Н И К Ш А Л И  (М ЕН ЕКС - 
Л И ) РЕЙС (A li M inikshaly (Menexly) 
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; действовал в 1676 — 1679 
годах.

Греческий мусульманин, прибли
зительно с 1676 года КАПИТАН  МОРЯ 
в ТРИПОЛИ. В июле 1679 года принял 
участие в неудачном восстании, в ав
густе бежал на Крит со всеми своими 
сбережениями.

АЛИ ПЕРЕЦ (П И РИ С) РЕЙС (АН
Perez (Pins) Reis) — марокканский кор
сар; Средиземное море; 70-е годы 
X V III века.

Потомок испанских мусульман, бе
женцев из Мориско. Совершал морские 
походы из САЛЕ. В 1871-м направлен 
во Францию в качестве посланника.

АЛИ РЕЙС (АН Reis) — берберский 
корсар; Средиземное море; 1552 год.

Турок, выходил в море из А Л Ж И 
РА. Али грабил и мусульман, и хрис
тиан, жестоко обращался со своими га
лерными рабами. Венецианская эскад
ра вынудила его выбросить свой ко 
рабль — новый ГАЛИОТ с несколь
кими пушками — на берег Албании.

, АЛИ САБУНИ РЕЙС (A li Saboungi 
Reis) — марокканский корсар; Среди
земное море; 1773 год.

Турок, командовавший 5-пушеч- 
ным ГАЛИОТОМ  в САЛЕ.

АЛЛАРИЯ (A lia ría ) — пиратское 
убежище; Средиземное море; I I I  век 
до н. э.

Пираты из Алларии, западный

Крит, похитили людей с Теры. Алла- 
рийцы выделили им землю для обра
ботки, а также вынуждали принимать 
участие в пиратских вылазках. Через три 
года теранцы выразили недовольство 
тем, что алларийцы не поделились с 
ним добычей, захваченной во время 
недавнего похода. Их хозяева предло
жили им свободу в обмен на несколь
ких алларийских пленников, содержав
шихся в Тере.

См. также: ДОБЫЧА.

АЛЬРАШЕ РЕЙС (Alratche Reis) -  
марокканский корсар; Средиземное 
море; 1627 год.

Капитан корабля, принадлежавше
го Яну Я Н С С ЕН У, в САЛЕ.

А М Е Н И А С  Ф О К И Й С К И Й
(Ameinias o f Phocis) — главарь пиратов; 
Средиземное море; действовал в 276 — 
272 годах до н. э.

Амениас происходил из Ф окиса, 
небольшого государства в центре Гре
ции, граничившего с Э ТО Л И Й С КИ М  
СОЮ ЗОМ, который поглотил его в 
254 году до н.э. В 276 году до н.э. захва
тил порт Кассандру (Неа-Муданья) для 
Антигона I I  Македонского (правил с 
283 по 239 год до н.э.). Войска Антиго
на, состоявшие в основном из варва- 
ров-наемников, не могли преодолеть 
укрепления, защищавшие Кассандру. 
Антигон обратился к  пиратам, союз
никам своего отца Деметрия I.

Кассандра выдержала десятимесяч
ную осаду, но пала после того, как А н
тигон дал разрешение Амениасу, “ ко
ролю пиратов” , на любые действия. 
Амениас начал с притворных перего
воров, усыпил бдительность гарнизо
на, а затем захватил город во время 
внезапной ночной атаки. Десять ЭТО- 
Л И Й С К И Х  пиратов под руководством 
М ЕЛАТА повели колонну на штурм 
крепостных стен. После этой замеча
тельной победы Амениас оставил воль-
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ное пиратство и стал генералом в на
емной армии Антигона. В 272 году до 
н.э. он защищал Спарту во время вра
жеской осады.

См. также: ТИМ ОКЛЕС.

А М Е Р А  ТР А Б Л Е З И  (Т Р И П О 
Л И С С И ) Р Е Й С  (A m era T rab les i 
(Tripolissi) Reis) — берберский корсар; 
С редиземное море; действовал в 
60-е — 70-е годы X V III века.

Выходил в море из ТРИ П О Л И , 
затем в 1772 году командовал ГАЛ И 
ОТОМ в САЛЕ.

АМУРАТ БЕЙ (Amurat Bey) — бер
берский корсар; Средиземное море; 
около 1750 года.

Француз по имени Сикар, коман
довал лучшим кораблем ТРИПОЛИ — 
исключительно быстрым 22-пушечным 
Ф РЕГАТО М , купленным у английс
кого пирата.

“ А Н ГЛ И Й С КИ Й  ДРЕЙ К”  ( “Drake 
o f England") — английский кинофильм; 
черно-белое изображение; 1935 год.

Сэр Фрэнсис Дрейк (актер Мэте- 
сон Лэнг) захватывает сокровища Каз
начейского флота и наносит пораже
ние Испанской Армаде. Исторический 
вымысел оживляет история о тайной 
женитьбе Дрейка на Элизабет Сиден- 
хем (актриса Джейн Бакстер), фрейли
не королевы Елизаветы (актриса Атен 
Сейлер). Режиссер Артур Вудс.

А Н Г Р И А  Д И Н А С Т И Я  (A ngria  
Dynasty) — индийские пиратские коро
ли; ок. 1704 — 1756 годов.

Семья негров-мусульман. Исполь
зуя раздоры между местными князья
ми и европейскими торговыми компа
ниями, эскадры династии Ангриа гра
били корабли у западного побережья 
Индии. В 20-е годы X V III века их зам
ки, вырубленные из камня на неприс
тупных островах и скалах, выдержали

атаки трех британских флотов. Могуще
ственное семейство Ангриа захватило 
больше добычи, чем карибские БУКА- 
НЬЕРЫ. В Европе с ними могли срав
ниться только БЕРБЕРСКИЕ и К И 
Л И К И Й С К И Е  пираты.

Флот Ангриа состоял из большого 
количества ГРАБОВ и ГАЛЛИВАТОВ, 
укомплектованных экипажами из мес
тных моряков. Этим маневренным су
денышкам иногда удавалось захваты
вать большие европейские корабли, ко
торые включались затем в ангрийский 
флот. Подобно другим пиратским ли
дерам, Ангриа принимали в свои ряды 
искусных рекрутов любой расы. Захва
ченными кораблями управляли евро
пейцы, они же руководили пушечны
ми расчетами.

Корабли Ангриа грабили каботаж
ный флот Индии и вынуждали купцов 
откупаться от них. В 50-е годы они так
же захватили большие европейские ко
рабли с богатым грузом, в том числе 
12 британских судов. В 1756 году фа
мильную столицу захватили британс
кие войска, они разрушили 65 пират
ских кораблей и обнаружили сокро
вища на сумму 130 000 фунтов стер
лингов.

См. также; АНГРИА, КО Н АДЖ И ; 
А Н ГРИ А, С У М Б Х А Д Ж И ; АН ГРИ А, 
ТУЛАДЖИ.

А Н Г Р И А , К О Н А Д Ж И  (А п & а , 
Сопа)ее) — индийский пират; Индий
ский океан; умер в 1729 году.

Конаджи (или Канходжи) захватил 
власть после упадка Империи М ого
лов и ее разделения на множество от
дельных государств. Одним из наибо
лее важных из них была конфедерация 
Маратха со столицей в Пуне вблизи 
западного побережья. Несмотря на ча
стые внутренние ссоры раджи Маратха 
долго противостояли британской Ост- 
Индской компании и другим захват
чикам.



Ангриа, Конаджи 29

Отца Конаджи Ангриа выбросило 
на берег после кораблекрушения, и он 
поступил на службу во флот раджи Ма- 
ратха. Конаджи также присоединился к  
правительственным военно-морским 
силам и в 1698 году стал их команди
ром. Вскоре он освободился от власти 
раджи Маратха и занял 240 миль бере
говой линии между Бомбеем и Вен- 
гурлой. В 1704 году Ост-Индская ком
пания потребовала от Ангриа прекра
тить нападения на британские корабли. 
Ангриа ответил, что, поскольку бри
танские капитаны нарушили данное 
ими слово, он намерен захватывать их 
корабли везде, где они ему попадутся.

Ангриа выполнял свою угрозу в те
чение 25 лет. В 1710 году его армия зах
ватила главные порты Компании — ук
репленные острова Каранджа и Колаба 
близ Бомбея. Его эскадра, вооружен
ная даже сорокапушечными корабля
ми, останавливала индийские и евро
пейские суда и заставляла их платить 
дань. Пленные английские купцы ос
тавались в рабстве до тех пор, пока за 
них не вносили выкуп. Когда один из 
них был освобожден после десятилет
него заточения, в ранах, оставшихся 
после цепей, началась гангрена. Он вер
нулся в Англию и умер после ампута
ции ноги.

Эскадры Ангриа успешно нападали 
даже на самые большие корабли ком
пании с богатым грузом. В 1712 году 
вблизи Карвара они захватили два бри
танских судна, одно из которых было 
бронированной яхтой представителя 
компании в Бомбее. Когда компания зап
латила выкуп в 30 000 рупий (3750 фун
тов стерлингов), Ангриа отпустил ан
глийских узников и перестал нападать 
на корабли британских судовладельцев. 
Л о  его эскадры неустанно продолжали 
.грабить корабли индийских купцов, 
ведших торговлю в Бомбее.

В это время европейские пираты 
тоже промышляли в Индийском океа

не. Их главной базой был М АДАГАС
КАР. В январе 1716 года в Бомбей при
был новый губернатор Чарлз Бун с 
приказом прекратить пиратство в этом 
регионе. Бун укрепил Бомбей и собрал 
новый огромный флот, поддержанный 
морскими военными кораблями. В те
чение следующих пяти лет он посылал 
три большие экспедиции против кре
постей Ангриа, и все они потерпели 
фиаско.

В начале 1716 года Ангриа нарушил 
перемирие, атаковав два британских ко
рабля и несколько английских судов, 
находившихся под защитой компании. 
В мае Бун направил войска в Жерьях 
(Виджайадург), чтобы вернуть захва
ченные корабли, но это место оказа
лось слишком неприступным. В ноябре 
у острова Каранджа потерпел неудачу 
еще больший флот. Когда войска А н
гриа блокировали бомбейскую га
вань, компания заплатила 70 000 ру
пий (8750 фунтов стерлингов) по но
вому мирному договору, который А н 
гриа нарушил через несколько месяцев.

В сентябре и октябре 1717 года ар
мия Ангриа отбивала атаки англичан в 
Жерь.яхе и Деогхуре (Девгарх) при по
мощи двух специально построенных 
пушечных кораблей. Возвращаясь в 
Бомбей, корабли компании встрети
лись с Джоном ТЕЙЛОРОМ , коман
довавшим “ Кассандрой”  и “ Виктори
ей” . Пираты Тейлора преследовали бри
танские корабли в течение двух дней и 
привели их в гавань Гоа.

В 1721 году правительство напра
вило из Британии коммодора Томаса 
Мэттьюза с четырьмя военными ко 
раблями. В декабре силы Ангриа в Ко- 
лабе отбили британско-португальскую 
атаку, в которой принимали участие 
корабли Мэттьюза, 6000 солдат и ка
валерия.

Униженные разгромом колабской 
экспедиции, англичане отказались от 
мысли уничтожить наземные форты
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Ангриа. Губернатор Бун отплыл в А нг
лию в январе 1722 года. Мэттьюз по
кинул Индию в декабре 1723 года, а 
несколько позже он был уличен в тор
говле с индийскими пиратами.

Преемники Буна с переменным ус
пехом пытались защитить британские 
корабли у побережья. Нападения на тор
говые суда продолжались, иногда от 
налетов эскадр Ангриа страдали бри
танские военные корабли. После смер
ти Ангриа в 1729 году его дело про
должил его сын Сумбхаджи АНГРИА.

АНГРИА, С УМ БХАДЖ И  (Апцпа, 
Su.bha.iee) — индийский пират; Индий
ский океан; умер в 1743 году.

После смерти Конаджи АНГРИА, 
власть над его территориями на севе
ро-западе Индии захватил его сын Сум
бхаджи (Самбхаджи). В 1735 году ему 
подчинялись почти все отцовские фор
ты в Сривардхане. Его брату Маннад- 
жи досталась лишь небольшая область 
вокруг Колабы к  югу от Бомбея.

Военные корабли Сумбхаджи гра
били индийских купцов и нападали и 
на большие европейские корабли. Его 
флотилии базировались на неприступ
ных островах-крепостях. В 1738 году его 
войска в Жерьяхе (Виджайадург) от
разили атаку голландской эскадры, в 
которую  входили семь военных ко 
раблей.

В январе 1736 года эскадра Ангриа 
захватила судно Вест-Индской компа
нии “Дерби” , которое везло в Бомбей 
годовой запас золота для торговли с 
индусами. Девять кораблей Ангриа на
пали с кормы, так что неповоротливое 
английское судно не смогло повернуть
ся к  ним пушками. После непродол
жительной, но жестокой битвы “Дер
би”  и 115 его матросов сдались. Эта уда
ча на море еще более укрепила флот 
Ангриа. Торговля Ост-Индской компа
нии стала нести тяжелые потери.

В начале 1740 года Ангриа захватил

владения своего брата Маннаджи с 
2000 солдат и 40 или 50 кораблями. Так 
как победа Ангриа угрожала самому су
ществованию Бомбея, Ост-Индская 
компания направила против него свой 
флот, который изгнал его войска. Тем 
не менее пираты Ангриа продолжали 
свои набеги до его смерти в 1746 году.

См. также: АНГРИА, ТУЛАДЖ И.

А Н Г Р И А , Т У Л А Д Ж И  (А щ п а , 
ТооЩее) — индийский пират; Индийс
кий океан; правил в 1743 — 1756 годах.

Незаконнорожденный сын Конад
жи АН ГРИ А  Туладжи стал наследни
ком своего сводного брата Сумбхаджи 
А Н ГР И А  и вскоре доказал свою еще 
большую смелость и агрессивность. Его 
корабли атаковали два корабля Ост- 
Индской компании и захватили пять 
судов из их конвоя. В октябре 1749 года 
он лично руководил битвой, продол
жавшейся 24 часа, в ходе которой пи
раты захватили “ Ресторейшн” , самый 
лучший британский корабль в этом 
районе.

К  1750 году военные корабли А нг
риа контролировали всю западную И н
дию до самого Кохина. Во время вой
ны Британии и Франции четыре воен
ных корабля патрулировали берег и со
провождали индийские торговые суда. 
Маневренные корабли Ангриа, держась 
вне пределов досягаемости больших 
пушек, хватали добычу на виду у кон
войных кораблей. Только военные суда 
могли не опасаться нападений. В ходе 
жестоких схваток 1754 года корабли 
Ангриа захватили голландское судно, 
груженое боеприпасами, и взорвали 
два больших корабля Вест-Индской 
компании.

Британии удалось одолеть Ангриа 
только после заключения союза с кон
федерацией Маратха, против которой 
восстал его отец. Авторитет Британии 
сильно окреп после побед над францу
зами в Индии, и правитель Маратха
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согласился присоединиться к сухопут
ным и морским сражениям. В апреле че
тыре британских военных корабля ата
ковали крепость Ангриа в Сривардха- 
не. Форт сдался на третий день после 
взрыва склада боеприпасов.

В феврале 1756 года Британия сна
рядила самый большой флот на столи
цу Ангриа Жерьях(Виджайадург). Во
енно-морские силы направили шесть 
военных кораблей, 18 небольших ко
раблей были предоставлены компани
ей. Два дня и две ночи 150 тяжелых 
орудий расстреливали город и форт с 
близкого расстояния. Шестьдесят пять 
пиратских судов были разрушены, в 
том числе 12 двух- и трехмачтовых во
енных кораблей. Ангриа был заточен в 
тюрьму в Бомбее, а британские войс
ка захватили богатые трофеи, включая 
130 000 фунтов стерлингов в золоте, 
серебре и драгоценных камнях.

АН Д РО Н  (Andron) — греческий 
корсар; Эгейское море; около 294 года 
до н. э.

Деметрий 1 Македонский (правил 
с 336 по 283 год до н.э.) нанял Анд- 
рона во время войн за раздел империи 
АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО. Деметрий 
часто пользовался услугами корсаров, 
и многие из них верно служили ему. 
Андрон, однако, предал Деметрия, 
когда враждебная сторона предложила 
ему большую сумму.

Около 294 года Деметрий удержи
вал Эфес на побережье Малой Азии и 
с помощью пиратов разорял окрест
ные земли. Вражеский генерал подку
пил Андрона, который был главным 
пиратом, служившим Деметрию в этой 
местности. Однажды Андрон пригнал 
в Эфес большое количество “ пленни
ков” , якобы предназначенных для про
дажи в рабство. “ Пленники”  в действи
тельности оказались вражескими сол
датами и захватили город. Новый хо

зяин Андрона расплатился с ним и от
пустил на все четыре стороны.

См. также: ТИМ ОКЛЕС.

АНЖО, Ж АН (Ango, Jean) — фран
цузский судовладелец и банкир; Атлан
тический океан; 1480(?) — 1551 годы.

Проживал в Дьеппе, Нормандия. 
Анжо был одним из значительнейших 
покровителей торговых и пиратских эк
спедиций, снаряжавшим флоты, пре
восходившие по численности флоты 
английских судовладельцев, напри
мер, сэра Джона УОТТСА. Подобно 
сэру Джону Х О У К И Н С У  или сэру 
Уолтеру РЭЛИ, только в большей сте
пени, он содержал пиратские военно- 
морские силы, которые отдавал пра
вителям в наем во время войн.

Французское правительство было 
занято средиземноморскими проблема
ми и войнами с Габсбургами — пра
вителями Испании. (Во время этих 
войн французские короли стали союз
никами О СМ АНСКОЙ И М П ЕРИ И  и 
БЕРБЕРСКИХ ПИРАТОВ.) С неболь
шой официальной поддержкой Анжо 
и другие купцы финансировали част
ные экспедиции к Западной Африке и 
Центральной и Ю жной Америке.

Отец Анжо основал уважаемую им
портно-экспортную компанию, одним 
из первых отправил свои корабли на 
Ньюфаундленд. Жан Анжо в молодос
ти, возможно, сам плавал в Африку и 
Индию. После смерти отца бизнес 
Анжо продолжал процветать, несмот
ря на то, что он управлял, лично или 
с помощью других людей, более чем 
семьюдесятью судами.

Анжо финансировал многочислен
ные экспедиции в Бразилию и Афри
ку. В 1524 году он снарядил корабль “До
фин” , на котором Джованни да Вер- 
рацано исследовал восточный берег Се
верной Америки и открыл место, на 
котором впоследствии был построен 
город Н ью -Й орк. В 1529 году Жан и
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Рауль Парментьеры достигли на двух 
кораблях Анжо берегов Ост-Индии.

Португальцы и испанцы старались 
не допускать в свои колонии и торго
вые пункты иностранцев. Корабли Анжо 
были хорошо вооружены и часто всту
пали в бой с иберийскими кораблями. 
Он также организовывал рейды, един
ственной целью которых было пират
ство, его корабли грабили путеше
ственников, возвращавшихся из И н 
дии возле Азорских и Канарских ост
ровов. Франция и Испания часто вое
вали. Пираты Анжо не прекращали на
беги и во время перемирий, они на
падали на корабли португальцев и дру
гих нейтральных государств.

В 1523 году Жан Ф ЛЕРИ, один из 
капитанов Анжо, захватил два кораб
ля, шедших из М ехико с грузом со
кровищ, награбленных Кортесом во 
дворце Монтесумы. Эти бесценные тро
феи открыли глаза Анжо на то, какие 
неимоверные сокровища перевозятся из 
Америки в Испанию. Он увеличил свой 
пиратский флот на Азорских островах 
и посылал отряды к  самой Вест-И н
дии. Французские пираты начали про
мышлять в этих местах еще в 1528 году. 
Многих из них, несомненно, финанси
ровал Анжо. В 30-е и 40-е годы XVI века 
в их сторону выдвигались многочис
ленные обвинения. Испанским властям 
редко удавалось захватить вражеских ка
питанов, и они располагали лишь ог
раниченной информацией.

Анжо подкупал финансовые, судеб
ные и военные власти в Дьеппе. П о
скольку местные правители были у 
него в руках, он был защищен от лю 
бого расследования своей деятельнос
ти и источников дохода. Король Фран
циск 1 благоволил к  Анжо, использо
вал его корабли в войнах с Испанией 
и Англией, а в 1535 году даровал ему 
дворянство. О роскоши, окружавшей 
Анжо, слагались легенды. У  него был

огромный дворец в городе и загород
ное поместье, украшенные творения
ми замечательных итальянских худож
ников и ремесленников.

Анжо также вел личную войну с 
Португалией. В июле 1530 года, после 
того, как португальцы захватили один 
из кораблей Анжо, король Ф ранциск 
вручил ему КА П Е Р С КО Е  С ВИ Д Е 
ТЕЛЬСТВО, разрешавшее ему возме
стить ущерб, грабя португальские ко 
рабли. Анжо фактически блокировал 
Лиссабон 30 кораблями с 800 солдата
ми. Португальский король очень уди
вился, обнаружив, что находится в со
стоянии войны, и направил послов к 
королю Франциску. Тот посоветовал им 
обратиться к  Анжо. “ Поскольку это не 
мое, а его личное дело” , — сказал 
Франциск.

Португальцам удалось подкупить 
А Д М И Р АЛ А  Франции, и в 1531 году 
Анжо вернул свое каперское свидетель
ство в обмен на щедрую компенсацию. 
Адмирал также издал распоряжение, 
запрещающее французским кораблям 
появляться у берегов Бразилии и Аф
рики. Но Анжо и другие французские 
судовладельцы игнорировали это тре
бование, расплачиваясь с адмиралом 
частью своей добычи.

Соперники Анжо уничтожили его 
после смерти Франциска I в 1547 году. 
Большая часть его состояния была от
дана в долг королю во время морской 
войны с Англией (1544 — 1545). Заем 
так и не был возвращен, и в 1549 году 
Анжо был посажен в тюрьму за плохое 
управление делами.

АНСЕЛЬ, Д Ж О Н  (Ansell, John) — 
английский буканьер; Карибское море; 
1689 год.

Один из капитанов, принимавших 
участие в рейдах сэра Генри М О РГА
Н А  к  Маракайбо, Гибралтару и Вене
суэле.
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А Н Т О Н И Й , М А Р К  (1) (Antonius, 
Marcus) — римский дворянин и вое
начальник; умер в 87 году до н. э.

Со 102 по 100 год до н.э. Антоний 
командовал первым нападением рим
лян на пиратов К И Л И К И И . Его сын 
М арк А Н Т О Н И Й  (2) возглавил по
добную миссию в 74 году до н.э., а 
внук, знаменитый М арк Антоний (ок. 
83 — 32 годов до н.э.) стал любовни
ком Клеопатры.

Войска Антония курсировали вдоль 
берегов Киликии и атаковали несколь
ко пиратских баз. Они не выиграли ни 
одной значительной битвы и не нанес
ли заметного урона корсарам. Тем не 
менее в конце 100 года до н.э. А нто
ний въехал в Рим как триумфатор, а в 
99 году до н.э. его избрали консулом.

А Н Т О Н И Й , М А Р К  (2) (Antonius, 
Marcus) — римский дворянин и вое
начальник; умер в 71 году до н. э.

Сын Марка АНТО НИЯ (1), легко
мысленный человек, во всем подвлас
тный своей жене. В 74 году до н.э. спе
циальный морской отряд под его ко 
мандованием направился на борьбу с 
пиратством, обладая большими пол
номочиями подобно Гнею ПОМ ПЕЮ  
в 67 году до н.э.

Сходство с Помпеем ограничива
лось 10 полномочиями. Антоний про
явил крайнюю неспособность руково
дить военными действиями. Вместо 
того, чтобы атаковать главные убежи
ща пиратов в К И Л И К И И , он плавал 
у берегов Сицилии и Испании (безжа
лостно грабя местных жителей). Затем 
он выступил против критян, обвинив 
их в сотрудничестве и с пиратами, и с 
понтийским царем М И ТРИ ДАТО М . 
Попытка завоевать Крит закончилась 
для римлян разгромом, и незадолго до 
смерти генерал Антоний вынужден был 
подписать унизительный мирный до
говор.

“ АПОЛЛОН ИЗ ТИРА”  ( “Apollonius 
o f Tyre") — римский роман; I I I  век.

Анонимный труд, возможно, пе
ревод более древнего греческого рома
на. Запутанная фабула “ Аполлона”  
включает в себя множество несвязан
ных эпизодов и действующих лиц. Опи
сания пиратов значительно более сла
бые, чем в других древних произведе
ниях. Пираты как действующие лица 
служат только для перевозки героини 
из одного города в другой. Вопреки 
своим недостаткам “ Аполлон”  оставал
ся очень популярным в средние века, 
был переведен на несколько языков и 
послужил основой драмы “ Перикл, 
принц  Т и р ски й ” , приписываемой 
Уильяму Шекспиру.

Правитель Антиохии безуспешно 
добивался любви своей дочери и нако
нец изнасиловал ее. Чтобы сохранить 
ее для себя, царь постановил, что пред
полагаемые женихи его дочери долж
ны решить загадку или сложить голову 
на плахе. Это удается сделать богатому 
молодому человеку Аполлону из Тира. 
Царь нарочно обвиняет Аполлона в 
ошибке, но разрешает ему вернуться в 
Тир на тридцать дней.

На обратном пути в Антиохию  
Аполлон задерживают многочисленные 
приключения. Во время одного из них 
он терпит кораблекрушение и выбира
ется на берег Северной Африки. Там 
он женится на дочери местного царя. 
Однажды он узнает, что жестокий царь 
Антиохии и его дочь убиты ударом мол
нии. Теперь Аполлон — законный пра
витель Антиохии, и он отправляется в 
путь, чтобы принять бразды правле
ния своим царством.

Во время путешествия его жена 
умирает от родов, оставив Аполлону 
дочь Тарсию. Гроб с ее телом брошен в 
море. Течением его приносит в Эфес, 
где искусный врач оживляет ее. Оста
вив дочь в Тарсусе, Аполлон отправ
ляется странствовать в Египет и про-

2 Зак. № 4!
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водит там четырнадцать лет. Повзрос
левшая Тарсия становится настоящей 
красавицей. Родная дочь воспитатель
ницы Тарсии очень уродлива, и зави
стливая мать приказывает рабу убить 
Тарсию. В то время как Тарсия возно
сит к  небу последние молитвы, вне
запно появляются пираты и похища
ют ее.

Разбойники привозят Тарсию в Ми- 
тилини и продают с аукциона в пуб
личный дом. Тарсия спасает свою дев
ственность, рассказывая свою печаль
ную историю клиентам. Тронутые ее рас
сказом, они собирают необходимую 
сумму денег и выкупают ее у владель
ца публичного дома. В это время в 
М итилини наконец-то появляется 
Аполлон и спасает Тарсию. Позже он 
находит в Эфесе свою жену, и вновь 
обретшие друг друга члены семьи ж и 
вут счастливо, царствуя в Антиохии и 
Тире.

АПОЛЛОФАН (АроНорИапе.ч) — ка
питан корсаров; Средиземное море; 
действовал в 43 — 36 годах до н. э.

Бывший раб, пират, действовал 
под командой Секста П О М П ЕЯ , ко 
рабли которого нападали на Италию с 
Сицилии. Помпей считал Аполлофана 
менее искусным мореплавателем, чем 
М Е Н  или М Е Н Е КР А Т . Он сделал 
Аполлофана и Демохара капитанами в 
своем флоте только в 38 году до н. э., 
после того, ка к  Менекрат был убит, а 
Мен перешел во вражеские войска це
заря Октавиана. Аполлофан и Демохар 
одержали победу над эскадрой Окта
виана в Мессинском проливе. На сле
дующий день шторм уничтожил остав
шиеся военные корабли Октавиана.

Аполлофан и Демохар оставались 
капитанами флота Секста до тех пор, 
пока войска Октавиана в 36 году до 
н.э. не изгнали пиратов с Сицилии. В 
38 году до н.э. он вступил в поединок 
с изменником Меном. Летом 36 года

до н. э. он командовал 45 военными ко
раблями во время бесконечных морс
ких сражений с военным флотом О к
тавиана у берегов Сицилии. Окгавиану 
удалось высадить часть своей армии на 
Сицилии, а сам будущий император 
едва не попался в руки Аполлофанеса, 
возвращаясь в Италию на корабле без 
сопровождения. Вскоре после этого вой
ска Октавиана окончательно сокруши
ли флот Секста в битве у Навлохуса 
(недалеко от нынешнего Милаццо). 
Хотя флагманский корабль Аполлофа
на остался неповрежденным, он пред
почел сдаться Октавиану и не бежал 
вместе с Секстом Помпеем.

АРАГО Н А, Ф Е Р Д И Н А Н Д О  Д ’
(Aragona, Ferdinando D ’)  — итальянс
кий корсар; Средиземное море; 1600 — 
1601 годы.

Выходец из Неаполя, был капита
ном парусника бертоне. Совместно с 
Джакомо В И Н ЧИ ГУЭ РРА захватил 
два венецианских корабля с богатым 
грузом.

АРАНДА, ЭМ АНУЭЛЬ Д ’ (Aranda, 
Emanuel D )  — пленник берберов; Сре
диземное море; X V II век.

Испанец, находился в рабстве в 
АЛЖ ИРЕ в 40-е годы X V II века, во 
времена АЛИ Б И Ш И Н А . К  сожале
нию, яркое описание его жизни в Ал
жире осталось не переведенным на ан
глийский язык. Опубликовано под на
званием “ Relation de la Captivité et liberte 
de sieur Emanuel d ’Aranda”  (Париж, 
1665; Лейден, 1671).

АРКЕ БУ ЗА  (Arquebus) — огне
стрельное оружие; XVI век.

Гладкоствольное оружие с фитиль
ным замком, постепенно превратив
шееся в М У Ш КЕ Т . Аркебуза обладала 
коротким стволом и изогнутым или ис
кривленным прикладом. Ее название 
происходит от нем ецкого  слова
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“ Hakenbuehse” , что означает оружие с 
крючком. В первых моделях вблизи дула 
к  стенке крепился крючок, служивший 
для погашения отдачи.

А Р Н О Л Ь Д , Р И Ч А Р Д  (A rno ld , 
Richard) — английский буканьер; Т и 
хий океан;действовал в 1684 — 1686 
годах.

Арнольд участвовал в нападениях 
на Центральную и Ю жную  Америку 
вместе с Питером ХАРРИСОМ (2), раз
бойничавшим в консорте с Эдвардом 
Д Э В И С О М . Арнольд плавал под ко 
мандованием Харриса или Дэвиса до 
апреля 1686 года. Затем он и 38 его 
спутников вернулись в Вест-Индию.

АРС И Н  РЕЙС (Arsine Reis) — ту
рецкий корсар; Средиземное море; 
1498 год.

Арсин нападал на корабли, плавав
шие между Сирией и Кипром, выну
див христианских купцов путешество
вать только в сопровождении конвоя.

А Р Т И Л Л Е Р И Й С К О Е  О РУДИ Е
(Cannon) — корабельные пушки; при
мерно 1350 — 1850 годы.

Гладкоствольное орудие, заряжав
шееся с дула, выстрел из которого осу
ществлялся поджиганием медленно го
рящего запального фитиля. При выст
реле пушка выбрасывала массивное 
круглое ядро из чугуна или (до 1600 
года) камня. Небольшие пуш ки стали 
частью вооружения кораблей к  1350-м 
годам и использовались для поврежде
ния оснастки вражеского корабля и по
ражения матросов. В 1480-х годах по
явились более крупные пуш ки, отли
тые из бронзы, в X V II веке — из чу
гуна, стрелявшие тяжелыми снаряда
ми, пробивавшими корпус корабля.

Самая крупная пушка, весившая 
8000 фунтов, была длиной 12 футов, 
имела отверстия через каждые восемь 
дюймов и стреляла ядрами весом до 
2 *

68 фунтов. Обслуживаемая 3—6 кано
нирами каждая пушка могла делать при
мерно восемь выстрелов в час. На па
русных кораблях огонь из пушек вели 
с главной палубы или через орудий
ные порты на одной или двух нижних 
палубах. Снабженные небольшими ко
лесами пушки выкатывали вперед для 
стрельбы и вкатывали назад при пере
зарядке. Против абордажных команд 
использовали небольшие поворотные 
орудия.

Артиллерийское дело (искусство 
стрельбы) до 1850-х годов почти не из
менялось. Дальнобойная артиллерия иг
рала крайне незначительную роль в мор
ских сражениях. На дальних расстоя
ниях пушечные ядра не причиняли 
кораблю существенных повреждений, 
кроме того, пушечный огонь был до
вольно неточным. Никакие две пушки 
(а также ядра для них) не были в точ
ности одинаковыми, изменялся и со
став черного пороха. Плохо подогнан
ные ядра не вылетали точно по осевой 
линии, а отдача изменяла установку 
пушки после каждого выстрела. П ри
целы отсутствовали, и пуш ки нельзя 
было вращать слева направо. Хотя боль
шинство пушек стреляло на несколько 
тысяч ярдов, эффективное поражение 
цели достигалось на расстоянии не бо
лее 200—500 футов. Интересно, что вы
ражение “ дальнобойный выстрел”  ши
роко использовали карточные игроки, 
подразумевая то, что имело мало шан
сов на успех.

Для использования более тяжелых 
пушек конструкцию весельных и па
русных военных кораблей необходимо 
было изменить. Галеры и галиоты ата
ковали довольно протяженным фрон
том. При этом несколько небольших 
пушек размещали на корме, а самую 
крупную и среднего размера — на носу 
в направлении движения судна. Пере
дние пушки стреляли непосредствен-
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но перед тараном и взятием на абор
даж вражеского корабля.

Первоначально парусные корабли 
тоже атаковали ш ироким фронтом, 
чтобы сцепиться и взять на абордаж 
более крупные суда. С 1560-х годов 
флотилии начали наступать в линию 
так, что каждый корабль шел сразу же 
за кормой идущего перед ним. Англи
чане следовали тактике “ построения 
фронта кильватера” , с 1653 года гол
ландцы и французы также приняли ее, 
хотя соблюдали менее строго. Проходя 
вражескую флотилию, корабли одно
временно давали бортовой залп из всех 
пушек. В дальнейшем каждый корабль 
вел огонь как можно дольше. Для вы
полнения такого бортового залпа ев
ропейские страны оснащали свой флот 
прочными и тяжелыми кораблями, 
которые в то же время были тихоход
ными и неуклюжими.

Пираты предпочитали небольшие и 
более быстрые суда. Поскольку им тре
бовалось взять на абордаж, а не пото
пить корабль, они не нуждались в 
больших пушках. Нападали они глав
ным образом на слабо вооруженные ку
печеские корабли и использовали ар
тиллерию лишь для устрашения своих 
противников. Встречи с военными ко
раблями были редкими, и в этих слу
чаях пираты обычно удирали, а не сра
жались. С 1600 по 1730 год, хотя в этот 
период пираты не проявляли особой 
активности, ни одному военному ко 
раблю не удалось выиграть морской бой 
у пиратов Карибского моря или А т
лантического океана.

См также: КО РАБЛИ, П И Р А ТС 
КИЕ.

А Р У Д Ж  Б А Р Б А Р О С С А  (A ru j 
Barbarossa) — берберский корсар; Сре
диземное море; 1474(?) — 1518 годы.

Основатель — вместе с младшим 
братом ХАЙРЕДЦИНОМ -  БЕРБЕР
С К И Х  ГОСУДАРСТВ. Аруджа можно

сравнить с испанскими конкистадора
ми, такими ка к  Кортес и Писарро. 
Кличка братьев Барбаросса (“ красная 
борода” ) обычно связывается с их во
лосами морковного цвета, также, воз
можно, происходит от искаженного 
“ Баба Урудж (отец Урудж)” .

Арудж, согласно легенде, был стар
шим из четырех сыновей отставного пра
воверного солдата и дочери греческого 
священника, живших на острове Лес
бос. Коренные жители Лесбоса, бывше
го убежищем для итальянских, каталон
ских и греческих корсаров, и после ос
манского завоевания острова в 1462 году 
оставались пиратами. Во время одной 
из своих вылазок РЫ ЦАРИ РОДОСА 
похитили Аруджа и сделали его галер
ным рабом. После освобождения Аруд
жа в результате побега или внесения 
выкупа братья стали служить египетс
кому эмиру в качестве корсаров.

Около 1504 — 1505 годов братья 
Арудж и Хайреддин перебрались на за
падное Средиземноморье. Султан Ту
ниса разрешил им пользоваться свои
ми портами, и они сделали своей ба
зой остров ДЖЕРБА. У  Эльбы неболь
шие ГАЛИОТЫ Аруджа захватили две 
гораздо большие папские галеры. Поз
же у Липари они взяли в плен сици
лийский военный корабль с 370 солда
тами. К  банде Аруджа присоединились 
другие левантинские корсары, привле
ченные его славой, и вскоре он коман
довал, вероятно, дюжиной кораблей.

В это время испанские войска зах
ватили крепости, контролирующие ос
новные порты. В 1512 году изгнанный 
правитель Буги призвал корсаров для 
борьбы с испанцами. Пушечное ядро 
оторвало руку Аруджу, и его люди от
ступили в беспорядке. Второе нападе
ние на Буги почти увенчалось успе
хом, но помешало вовремя прибыв
шее испанцам подкрепление.

После второго поражения Арудж 
обосновался в небольшом порту Джид-
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Арудж Барбаросса и его рейдеры 
захватили вражеский корабль. 
Иллюстрация Леопольда Флэменга 
(1869)

жель на востоке Алжира. Против бра
тьев Барбаросса рыступил тунисский 
султан, но они получили некоторую 
поддержку от Османской империи. Бо
лее важным для них было то, что они 
начали пользоваться уважением мест
ных жителей. Коренные обитатели Ал
жира попросили братьев защитить их 
от испанских войск.

В 1516 году кочевники и корсары 
Аруджа заняли Херсель и Алжир. Арудж 
полностью захватил власть в Алжире, 
убив правящего шейха, но форт Пе- 
ньон в гавани оставался во власти ис
панцев до 1529 года. В 1518 году свире
пый шторм разметал испанскую экс
педицию, намеревавшуюся отвоевать 
Алжир.

Несмотря на жестокий захват Аруд- 
жем власти в Алжире его помощь по
купали правители других городов. Ос
тавив управлять Алжиром Хайредци- 
на, он отправился на юг и запад и окку

пировал Mилиáнy, Медеа и Тенес. 
Жители Тлемсена, бывшей столицы, 
восстали против своего султана, ма
рионетки испанцев. Арудж без труда 
захватил город, сделав еще один шаг 
к  основанию нового королевства. Это
му помешали испанские экспедици
онные силы, выступившие из Орана 
в союзе с некоторыми местными вои
нами. В Тлемсене Арудж попал в ло
вушку. После шестимесячной осады 
Арудж и несколько уцелевших корса
ров предприняли попы тку ночного 
побега, но были схвачены и перереза
ны испанцами.

АРХИПИРАТ (Archpirate) — морс
кое звание; Древняя Греция.

Пиратский главарь, командовав
ший большим количеством кораблей 
и нанимавшийся на службу королю 
или городу. Архипират считался скорее 
морским наемным солдатом, чем мел
ким грабителем, и это звание было 
довольно почетным. Из греческого оно 
перешло в латынь, и еще в X веке ко 
роль Норвегии подписывался как 
“Archi pirata” .

АРЧЕМБО, КАПИТАН (Archembean 
(Archembo), captain) — французский бу- 
каньер; Карибское море; 1681 год.

По возвращении с Тихоокеанского 
побережья в мае 1681 года писатель- 
буканьер Уильям ДАМ П ЬЕР обнару
жил по меньшей мере девять пиратс
ких капитанов, курсировавших у бе
регов Панамы. Дампьер и многие дру
гие англичане непродолжительное вре
мя плавали на корабле капитана Ар
чембо, а затем перешли на корабль ка
питана Райта. В своей книге “ НОВОЕ 
П У ТЕ Ш Е С ТВ И Е  ВО КРУГ СВЕТА” 
Дампьер утверждает, что покинул Ар
чембо из-за того, что его матросы были 
“ печальнейшими существами из всех, 
среди которых ему приходилось нахо
диться. Часто плохая погода требовала
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присутствия на палубе возможно боль
шего количества матросов. Тем не ме
нее основная часть команды поднима
лась со своих коек только для того, 
чтобы поесть или облегчиться” .

АРЧЕР, ДЖ О Н  РОУЗ (Archer, John 
Rose) — британский пират; Атланти
ческий океан; умер в 1724 году.

В 1718 году плавал под командо
ванием Эдварда ТИ Ч А (ЧЕРНОЙ БО
РОДЫ). В 1723 году перешел на торго
вый корабль, захваченный Джоном 
Ф илипсом. Вступил в банду Ф илип
са, стал КВ А Р ТИ Р М Е Й С ТЕ Р О М , в 
апреле 1724 года попал в плен. Пове
шен 12 июня вместе с Уильямом Уай
том. Джон Джеймсон в книге “ Каперы 
и пиратство колониального периода” 
писал, что бостонский теолог “ К о т
тон Мазер проповедовал им в после
дние дни перед казнью, что было для 
них дополнительной пыткой” .

АСС АНТИ, Л И ГО РИ О  (Assanti, 
Ligorio) — итальянский пират; Среди
земное море; 1341 год.

В ответ на многочисленные жалобы 
короля Кипра РЫЦАРИ РОДОСА на
пали на феодальное поместье Ассанти 
на острове Нисирос, превращенное им 
в “ бандитский притон” .

АССЕ РЕЙС (Asse Reis) — берберс
кий  корсар; Средиземное море; дей
ствовал в 1805 году.

Капитан Ф Е Л У К И , выходил в 
море из ТУНИСА. Во время внезапно
го шторма бежал в Тропею на юго-за
паде Италии, где был допрошен мест
ными властями. За предыдущие два 
месяца он захватил две рыбацкие лод
ки, два небольших каботажных торго
вых судна и 21 плбнника.

АССИА, БРАТ ФРЕДЕРИКО ЛАН- 
ГРАВИО Д ’ (Assia, Brother Frederico 
Langravio D )  — мальтийский рыцарь; 
Средиземное море; 1640 год.

К А П И Т А Н -Г Е Н Е Р А Л  ГАЛЕР, 
плавал вдоль БЕРБЕРСКОГО побере
жья, захватил несколько весельных 
кораблей и (силами всего лишь двух 
ГАЛЕР) 46-пушечное судно “ Гнев 
Господень” .

АТА И БН  РАФ И (Ata Ibn Raft) -  
мавританский корсар; Средиземное 
море; умер в 703 году.

Ата ибн Рафи вышел в плавание 
из Египта, совершил набег на Сарди
нию, захватил богатую добычу, но на 
обратном пути вместе с большей час
тью экипажа погиб во время корабле
крушения у берегов Африки.

АТКИНСОН, КЛИ НТО Н  (Atkinson, 
Clinton) — английский пират; Атлан
тический океан; умер в 1583 году.

Уроженец южной Англии А тки н 
сон занимался розничной торговлей в 
Лондоне. Родственник Аткинсона содер
жал таверну в Студленде (недалеко от 
Пула), которую сам Аткинсон назы
вал “ мировым адом” .

В 1580 году Аткинсон стал казна
чеем на торговом корабле “ Ф еникс” 
под командованием Томаса Х А Н К И - 
НА. Вскоре они решили заняться пи
ратством, и капитаном стал А т к и н 
сон. Заклю чив союз с Ф илиппом  
БО Й ТО М , они захватили итальянс
кое торговое судно у юго-западных 
берегов Испании. Размещая богатый 
груз в Топшеме и Уэймуте, Бойт и 
А ткинсон были арестованы. Во вре
мя заключения в Эксетере Аткинсон 
щедро тратил ден ьги , п од купил  
мэра и тю ремщ ика и наконец сбе
жал.

В 1581 году Аткинсон предстал пе
ред А Д М И Р АЛ ТЕ Й С КИ М  СУДОМ в 
Лондоне по иску владельца “ Феникса” . 
Хотя за его поимку была установлена 
награда, суд позволил ему вернуться 
в Студленд, даже не установив залог. В 
этом же году один из кредиторов Ат-
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кинсона посадил его в тюрьму за не
уплату долгов. В марте 1582 года его ос
вободили под залог, для внесения ко
торого он занял деньги, которые тоже 
не вернул.

В июле 1582 года Аткинсон и еще 
два капитана захватили шотландское 
судно у Дангенесса. Король шотландс
кий Яков VI обратился к  королеве Ели
завете с письмом, в котором сообщал, 
что налетчики доставили пленников на 
берег и подвергли пытке, чтобы выяс
нить место, где спрятаны деньги. П и
раты обвязывали головы узников ве
ревками и жгли спички между их паль
цами, так что некоторые из пленни
ков потеряли зрение и слух, другие 
лишились пальцев. Направленные на 
борьбу с Аткинсоном два капитана зах
ватили его в 1583 году. Он был пове
шен в Лондоне.

АФЕНОДОР (А1кепос1оги$) — кили
кийский корсар; Эгейское море; I век 
до н. э.

Захватил и ограбил остров ДЕЛОС 
во время дерзкого рейда в 69 году до 
н.э. Для ведения боевых действий во 
время третьей войны Рима с М И ТРИ - 
Д А ТО М  римский военачальник Л У 
КУЛЛ привел с собой большой флот. 
Но римляне, возглавляемые Валерием 
Триареем, прибыли слишком поздно 
для спасения Делоса, ограбленного 
Афенодором.

Надписи на пяти монументах, воз
двигнутых на руинах древнего Делоса, 
напоминают о набеге Афенодора. Эти 
монументы воздвигли жители города, 
желая польстить римскому генералу. Без 
тени смущения они богато наградили 
Триарея за защиту города, уже ограб
ленного Афенодором.

Афенодор не был первым К И Л И 
К И Й С К И М  пиратом, нападавшим на 
богатый порт Делоса. В 87 году до н.э., 
во время первой войны римлян с М ит- 
ридатом, город подвергся набегу

М ЕН О Ф АН А. Во время этих нападе
ний серьезно пострадали храмы, по
священные Аполлону и Диане. В дру
гом древнем документе написано, что 
в 58 году до н.э. римлянами был при
нят закон о восстановлении храмов и 
освобождении жителей Делоса от на
логов.

АХИЛЛ ТАТИ Й  (Achilles Tatius) -  
греческий романист; I I  век.

Автор “ П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й  ЛЕВ
К И Н Ы  И КЛЕЙТО ФО НА” . Оратор и, 
вероятно, адвокат, живш ий в Алек
сандрии Египетской. Его имя может 
быть связано с богом Татом.

АХМ ЕД АЛЬКУАР РЕЙС (Ahmed 
Alcour Reisj — турецкий корсар; Сре
диземное море; действовал в 1768 — 
1769 годах.

Командовал 22-пушечным кораб
лем во флоте САЛЕ.

А ХМ ЕД  КУП РАТ РЕЙС (Ahmed 
Cuprat Reis) — берберский корсар; Сре
диземное море; 1604 год.

Р Ы Ц А Р И  О Р Д Е Н А  СВЯТО ГО  
СТЕФАНА захватили большой ГАЛИ
ОТ Ахмеда близ Корсики во время его 
плавания из АЛЖИРА.

А Х М Е Д  М У С Т А Г А Н И  Р ЕЙ С
(Ahmed Mustagany Reis) — берберский 
корсар; Средиземное море; 1770 год.

Командовал ГАЛИОТОМ  во фло
те САЛЕ.

АХМ ЕД П А Ш А  (Ahmed Pasha) -  
алжирский бейлербей; Средиземное 
море; правил в 1586 — 1589 годах.

Турок по происхождению, очень 
любил пиратов, в 1587 году лично воз
главил набег на Сицилию, Неаполь и 
Корсику с целью захвата рабов.

АХМ ЕД РЕЙС (1) (Ahmed Reis) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
1624 год.



40 Ахмед рейс (2)

Родился в Смирне, Турция. Коман
довал алжирской ГАЛЕРОЙ, захвачен
ной близ Сардинии рыцарями ордена 
Святого Стефана.

АХМ ЕД РЕЙС (2) (Ahmed Reis) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
1634 год.

Капитан 40-пушечной триполийс- 
кой ГАЛЕРЫ, потерпел поражение от 
рыцарей ордена Святого Стефана близ 
греческого острова Эгина (Эйина).

АХМ ЕД Т У Р К У Й  РЕЙС (Ahmed 
Turquí Reis) — турецкий корсар; Сре
диземное море; 1773 год.

Командовал пятипушечным ГАЛИ
ОТОМ во флоте САЛЕ.

АЭДО, ДИ ЕГО  (Haëdo, Diego) -  
испанский раб в Алжире; 1570-е годы.

Бенедиктинский монах Аэдо рас
смотрел политику и общество Алжира 
в серии фундаментальных работ, опуб
ликованных в 1612 году. Серия начи

нается с “ Топографии”  — общего опи
сания — (“ Topographia” ) и “ Истории 
алжирских королей” ( “ Epitome de los 
Reyes de Argel” ). За ними следуют ре
лигиозные работы, включая “Диалог о 
плене”  ( “ Dialogo de la Captividad” ) и 
“ Диалог мучеников”  ( “ Dialogo de los 
Mártires” ).

Отец Аэдо был внимательным и 
точным наблюдателем, поэтому мож
но сожалеть, что его кни ги  не были 
переведены на английский язык. Со
держащие много подробной информа
ции об алжирских корсарах, они стали 
основным источником сведений для 
более поздних историков. Существуют 
современные испанские версии всех 
работ (три тома, Мадрид, 1927 — 
1929) и “ Диалога мучеников”  (Мад
рид, 1990). Некоторые книги переве
дены на французский язык, включая 
“ Топограф ию” ( “ Revue A frica ine” , 
1860 — 1870), “ Историю алжирских 
королей”  (Алжир, 1881) и “ Диалого 
плене”  (Алжир, 1897).



БАГАМ С КИ Е ОСТРОВА (Bahama 
Islands)

См.: НЬЮ -ПРОВИДЕНС, остров.

БАЛАН ИН И  (Balanini) — малайс
кие пираты; Ю жно-Китайское море; 
X IX  век.

Мусульмане, выбравшие в качестве 
своего убежища остров Баланини на ар
хипелаге Сулу. В начале 1840-х годов 
на Баланини было 150 кораблей, вме
шавших до 6000 воинов. Большинство 
и а них были М А Л А Й Ц А М И , но пи
раты набирали рекрутов и среди дру
гих национальностей, в том числе ев
ропейских.

Баланини часто совершали совмес
тные экспедиции с И Л А Н УН АМ И . В 
отваге и свирепости баланини уступа
ли только иланунам и предпочитали 
самоубийство плену. С мая по октябрь 
они нередко огибали Борнео и неред
ко искали добычи в Брунее. Также они 
часто посещали острова, находящиеся 
между Борнео и Малайским полуост
ровом и иногда продавали награблен
ное в Сингапуре. Пираты Баланини 
ограбили британское китобойное суд
но возле острова Тимор в 1843 году. В 
мае 1847 года недалеко от Брунея бри
танский военный корабль уничтожил 
эскадру баланини в битве, продолжав

шейся весь день. После этого балани
ни совершали набеги на Филиппины. 
Весной 1848 года карательный отряд 
из Манилы разрушил их форт на ост
рове Баланини. Оставшиеся в живых 
пираты и их семьи рассеялись по се
верным Филиппинам.

БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА (Balearic 
Islands) — Пиратское убежище; Сре
диземное море; весь рассматриваемый 
период.

Архипелаг, в который входят ост
рова Майорка, Менорка, Ивиса, Фор- 
ментера и некоторые другие, располо
женные в Средиземном море на пол
пути между Испанией и АЛЖ ИРО М .

См. также: А Й Д И Н  РЕЙС; Ф РАН
ЦИЯ, Ю Ж НАЯ.

БАЛЕСТРИР, КАПИТАН (Balestrier, 
captain) — корсар с Майорки; Среди
земное море; действовал в 1709 — 1742 
годы.

Нападал на Египет и Палестину с 
разрешения М АЛЬТИ ЙС КО ГО  орде
на и пиратских правителей.

БАЛЛАДЫ
См.: “ КА П И ТА Н  К И Д Д  В ДАЛЕ

К И Х  М О РЯ Х” ; “ С ТИ Х И  О К А П И 
ТАНЕ ГЕНРИ ЭВЕРИ” ; “ ЗАКАТ П И -
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Р А Т С ТВ А ” ; “ М О Р С КА Я  П ЕС Н Я  
КА П И Т А Н А  УОРДА” ; “ ПЕСНЯ ГОЛ
Л А Н Д Ц А  Д А Н С Е К А Р А ” ; П Е С Н И  
П И Р А ТО В ; “ Н ЕГО Д Я Й  ВО ЗН АГ
РАЖ ДЕН” .

Б А Л Ь Б О , М И Ш Е Л Ь  (B a lb o , 
Michele) — итальянский пират; Эгейс
кое море; действовал в 70-е годы 
X II I  века.

Генуэзец по происхождению, Баль
бо захватил генуэзский корабль у ост
рова Тенедос и пытал пассажиров, что
бы заставить их отдать свои ценности.

См. также: М И Х А И Л  V II I  ПАЛЕ
ОЛОГ.

Б А М Ф И Л Д , Д Ж О Н  (B am fie ld, 
John) — английский буканьер; Кариб- 
ское море; 1665 год.

Командуя маленьким кораблем 
“ М эйфлауэр” , вооруженным всего 
лишь одной пушкой, Бамфилд вместе 
с Эдвардом М О РГА Н О М  захватил 
Сент-Эустатиус и Сабу.

БАН ГКО Н Г (Bangkong) — пиратс
кое судно; Ю ж но-Китайское  море; 
X IX  век.

Гребные военные корабли, строив
шиеся ДАЯ КАМ И  с Борнео, бангконги 
походили на малайские ПРАХУ, но были 
легче и двигались быстрее. Длина — бо
лее 100 футов, ширина — 10 футов. Ко 
рабли с нависавшими носом и кормой 
приводили в движение от 60 до 80 ве
сел. Корабли были достаточно крепки 
для долгих путешествий по морю, не
смотря на то, что имели осадку в не
сколько дюймов и их радиус поворота 
на полной скорости был равен соб
ственной длине.

б а н д а н а  /  Го л о в н а я  п о в я з 
к а  (Bandanna) — пиратский головной 
убор, приписываемый им художе
ственной литературой; X V II век.

Начиная с Говарда Пайла, иллю

стрировавшего журналы в 80-х годах 
X IX  века, иллюстрации в романах о 
пиратах изображали БУКАНЬЕРОВ с 
яркими цветными повязками на голо
вах — банданами. Дуглас ФЭРБЕНКС 
появился в бандане в фильме “ ЧЕР
Н Ы Й  ПИРАТ”  (1926). В свидетельствах 
современников и историков, таких как 
Э К С К В Е М Е Л И Н , не упоминается о 
том, чтобы пираты носили подобного 
рода головные уборы. Очевидно, что 
моряки не надевали шляп, которые 
мог бы сорвать ветер. В холодном кли
мате (но, вероятно, не в Карибском 
море) некоторые матросы носили туго 
сидящие шапки, сделанные из полот
на или кожи, иногда с ушными кла
панами.

См. также: ОДЕЖДА; СЕРЬГИ.

БАНС, Ф И Н И С  (Випсе, Phineas) -  
британский пират; Карибское море; 
1718 год.

Когда губернатор Вудс Роджерс вы
садился на острове Нью-Провиденс в 
июле 1718 года, Бане получил про
щение. В октябре Роджерс послал три 
шлюпа за провизией. В море Бане воз
главил мятеж. Он очень жестоко рас
правился с офицерами и теми члена
ми команды, которые отказались при
соединиться к  его шайке. Их высадили 
на пустынном острове. Командуя од
ним из шлюпов, Бане был захвачен в 
плен испанской береговой охраной. В 
сражении он получил рану и умер 
прежде, чем его успели повесить.

См. также: ОГЕР, Д Ж О Н ; М А К 
КА Р ТИ , Д Е Н Н И С .

БАНЬО (Bagnio), или БАНО (Bagno, 
Baño) — каторжная тюрьма; северная 
Африка; 1550 — 1830 годы.

Присутствие множества христиан
ских рабов угрожало безопасности в 
БЕРБЕРСКИХ ГОСУДАРСТВАХ. При
близительно с 1550 года принадлежа
щих государству рабов стали содержать
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в огороженных лагерях, называвших
ся баньо (ит. баня). Капитаны корсаров 
строили дополнительные тюрьмы для 
ГАЛ ЕРНЫ Х РАБОВ, а также отгора
живали пространства для других рабо
владельцев. В X V II веке в Алжире на
считывалось Восемь баньо. В принадле
жащем государству содержалось более 
3000 рабов; у АЛИ Б И Ш Н И Н А  -  800. 
К  1750 году осталось только три лаге
ря. В 1686 году в Тунисе было девять 
баньо, в 1736 году — пять. С 1670-х 
годов султан М АРО ККО  содержал не
женатых рабов в большой тюрьме в 
Мек! 1есе.

В баньо жили только мужчины. В 
каждой тюрме был внутренний дво
рик, использовавшийся в качестве кух
ни и для других хозяйственных нужд. 
Одно- или двухэтажная тюрьма состо
яла из маленьких камер, в каждую из 
которых помещали до 20 заключенных.

Большинство баньо запирались 
только на ночь. Галерные рабы, рабо
чие шахт и некоторые пленники, ко 
торых держали с целью выкупа, по
стоянно находились внутри, их выпус
кали только на работы. Другие плен
ники могли уходить и приходить в те
чение дня. Бизнес у владельцев та
верн — христиан, плативших налог 
правительству — процветал за счет не
вольников, христианских ВЕРООТ
С ТУП НИ КО В и неподчинявшихся за
конам мусульман. В крупных баньо так
же были мастерские, больницы и хри
стианские часовни, в которых служи
ли пленные священники, или РЕ- 
ДЕМ П ЦИ О Н И СТЫ .

Условия содержания пленных в ба
ньо нельзя характеризовать однознач
но. Все отчеты сообщают о беспоряд
ке, шуме, грязи и переполненности 
тюрем. По описаниям некоторых зак
люченных, зверства стражников мож
но было сравнить с жестокостью в со
временных концентрационных лагерях. 
Напротив, испанский летописец, быв

ший в заключении в 1640-х годах, счи
тал баньо настолько гостеприимным, 
что нередко возвращался в него и пос
ле того, как стал жить у своего хозяи
на. Жестокое обращение с командой 
Филадельфии во время первой бербер
ской войны, вероятно, можно объяс
нить тем, что американский военный 
флот обстреливал владения берберов.

“ БАРБАРА” ( “Barbara") — пират
ское судно; Атлантика и Карибское 
море; 1540 год.

Насколько известно, этот корабль 
совершал пиратские набеги в Амери
ке, под командованием капитана Джо
на ФИЛЛИПСА.

БАРБОЛАНИ ДЕЙ КОНТИ ДЕ 
МОНТАУТО, ДЖУЛИО (Barbolani del 
Conti de Montauto, Giulio) — рыцарь ор
дена Святого Стефана; Средиземное 
море; умер в 1619 году.

С 1618 года — капитан военной га
леры, захватившей шесть мусульман
ских судов во время рейда в 1619 году.

БАРБОЛАНИ ДЕЙ КО НТИ ДЕ 
МОНТАУТО, ФРАНЧЕСКО (Barbolani 
dei  Conti de Montauto, Francesco) — ры
царь ордена Святого Стефана; Среди
земное море; действовал в 1590 — 1596 
годах.

Самостоятельно выбирая маршрут 
своего плавания, Барболани захватил 
несколько мусульманских торговых су
дов возле Эльбы в 1590 году. В 1596 го
ду, командуя регулярной эскадрой, он 
собрал много трофеев, курсируя вдоль 
БЕРБЕРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ.

БАРДИ, БРАТ ГУАЛЬТЕРОТТИ
(Bardi, Gualterotü) — рыцарь Мальтийс
кого ордена; Средиземное море; 1616 год.

Барди захватил маленькое судно, 
перевозившее рис из Египта в Л Иван. 
Команда судна состояла из греческих 
христиан. Они не сопротивлялись, но



44 Бари

их обобрали до н и тки , посадили в 
м аленькую  лод ку  и оставили на 
волю волн. Оставшиеся в живых выд- 
винули в М А Л Ь ТЕ  обвинение про
тив Барди.

БАРИ (Bari) — пиратское убежище; 
Адриатическое море; 841(?) — 871 годы.

В 841 году африканские и сицилий
ские солдаты захватили Бари — укреп
ленный город на побережье Италии. 
Флибустьеры грабили окрестности и 
проходящие торговые суда. Они счита
ли себя независимыми, и ими правил 
свой собственный “ султан” . Пираты из 
Бари тесно сотрудничали с мусульман
ским и пиратами из Северной Афри
ки , С И Ц И Л И И  и КР И ТА .

В 867 году В И З А Н Т И Й С КА Я  эс
кадра освободила Дубровник, осажден
ный критскими корсарами. В 869 году 
превосходящий силами византийский 
и далматинский флот появился непо
далеку от Бари , который с суши уже 
блокировали войска Луиджи II ,  коро
ля Италии. Войска Луиджи окончатель
но захватили город в 871 году.

БАРИ, М А Р К  (Вшу, M ark) — анг
лийский пират; Атлантический океан; 
1589 год.

Капитан 70-тонного судна “ Бак 
Уэй” , Бари захватил португальский ко
рабль с сахаром и французское купе
ческое судно, которое Адмиралтейский 
суд (суд морского министерства А нг
лии) вернул его владельцу. Командуя 
“ Бак Бартоном”  на службе у сэра Уол
тера Рэли, Бари захватил мексиканс
кое судно у Азорских островов с то
варами на сумму 10 000 фунтов стер
лингов.

БАРК (Bark) — тип судна; Среди
земное море; Атлантический океан; с 
X V I века по наше время.

До X V II века так называли любое 
маленькое судно. Позднее это слою ста

ло обозначать небольшое трехмачтовое 
судно с прямыми парусами на первых 
двух мачтах и с большим косым пару
сом на последней.

Быстроходный парусный барк был 
любимым кораблем карибских пира
тов, доплывавших до Африки и даже 
до М АДАГАС КАРА в первом десяти
летии X V III века. Временами, будучи 
загруженными, барки принимали на 
борт до 90 человек. С 1850 года строи
лись барки гораздо больших размеров, 
несшие до пяти мачт и предназначав
шиеся для торговых перевозок между 
мысом Горн и тихоокеанским побере
жьем Ю жной Америки.

БАРКАС (longboat) — тип судна; 
X V I -  X IX  века.

Узкие ш лю пки , использовавши
еся на очень крупны х кораблях. Они 
не имели палубы и могли вмещать 
до 60 — 70 человек. К а к  правило, бар
касы приводились в движение весла
ми, однако нередко оснащались съем
ной мачтой и парусами.

БАРКЕР, Л Е КС  (Barcer Lex) -  
американский актер; 1919 — 1973 годы.

Мужественный и атлетически сло
женный, Баркер пять раз снимался в 
роли Тарзана в 1949 — 1953 годы. С 
1958 года он часто снимался в италь
янских и немецких вестернах и при
ключенческих фильмах, в том числе в 
фильмах “ ПИРАТ И  РАБЫ НЯ” (1959) 
и “ СЫН КРАСНОГО КОРСАРА”  (1963).

Б А Р К Е Р , Э Д М У Н Д  (B a rk e r, 
Edmund) — английский капитан; Ка- 
рибское море, Атлантический океан; 
умер в 1595 году.

Баркер командовал 60-тонной 
“ М эри”  и захватил небольшое судно в 
Вест-Индии в 1590 году. В неудачной 
экспедиции Джеймса Л АН КАС ТЕРА 
(1591 — 1594) в И ндийский океан он 
был вторым человеком на корабле после
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командира Эдварда Бонавентуре. По
зднее Баркер написал историю этого 
путешествия. Был убит во время похо
да Ланкастера в Пернамбуко (Брази
лия).

Б А Р К Е Р , Э Н Д Р Ю  (B a rke r, 
Andrew) — английский пират; Кариб- 
ское море; умер в 1577 году.

Баркер, купец из Бристоля, при
вел два своих маленьких корабля в 
Панаму в 1576 году вместе с Уилья
мом КО КС О М  и Филипом РОШЕ. Он 
объявил свои действия РЕПРЕССА
ЛИЕЙ  (ответной мерой). Организации 
его экспедиции содействовал граф Лей- 
честерский, поддерживавший сэра 
Фрэнсиса ДРЕЙКА. Однако Баркер не 
платил комиссию королевскому дому 
и старался не встречаться с Джоном 
О К С Е Н Х Э М О М , также совершав
шим набеги у берегов Панамы в это 
же время.

Эскадра Баркера достигла Трини
дада и к  востоку от острова захватила 
несколько ценных транспортов. В 1577 
году Баркер находился неподалеку от 
Номбре-де-Диос, но попы тки уста
новить контакт с кимарронес (беглы
ми аф риканскими рабами) провали
лись. Впоследствии Баркер захватил 
испанский военный корабль и сделал 
его своим флагманом. Плененная ко 
манда была либо высажена на берег 
(согласно версии англичан), либо 
выброшена за борт (согласно сообще
ниям испанцев). Приблизительно в 
мае 1577 году Баркер повесил испан
ского поселенца после безуспешной 
атаки на Верагуа (западная Панама). 
О днако, ка к  правило, испанские 
представители власти освобождались 
им за выкуп.

У  Баркера были постоянные стыч
ки с Уильямом Коксом. В августе Кокс 
возглавил мятеж, который был про
должен Ф илипом Роше. М ятежники 
Высадили Баркера и дю жину его со

ратников на необитаемом острове Гуа- 
найя возле Гондураса. Испанские сол
даты застали людей Баркера врасплох, 
убили их и отправили головы и руки 
неопознанных людей в Труйилло, как 
трофеи.

Б А Р Н С , К А П И Т А Н  (B arnes, 
captain) — английский буканьер; Ка- 
рибское море; 1677 год.

Совершил поход в Санта-Марту 
(Венесуэла) вместе с капитаном Л А 
ГАРДОМ.

БАРРЕ, Ш ЕВАЛЬЕ ДЕ ЛА (Barre, 
Chevalier de la) — мальтийский корсар; 
Средиземное море; 1663 год.

Французское правительство сняло 
с себя ответственность за захват Бар
ре, трех еврейских парусников на Ближ
нем Востоке, поскольку тот плавал на 
французском корабле, не имея про
пуска.

БАРЭ, сэр Д Ж О Н  (B urgh, s ir 
John) — английский военный; Атлан
тический океан; Карибское море; 
1562 — 1594 годы.

Сэр Джон Барэ, третий сын лорда 
Уильяма Барэ, брат лорда Томаса Барэ 
и член палаты лордов Ирландии, про
вел свои молодые годы на службе в ар
мии во Франции, Нидерландах, Бель
гии и Люксембурге. После возвраще
ния в Англию он познакомился с сэ
ром Уолтером Рэли и стал активно уча
ствовать в его планах.

В 1592 году Барэ получил коман
дование над 300-тонным “ Роабаком” , 
входящим в состав флотилии, кото
рую Рэли намеревался вести в Вест- 
Индию. Когда корабли достигнут Па
намы, Барэ должен был командовать 
сухопутными силами. Однако непос
редственно перед отплытием флотилию 
направили на Азорские острова. П ри
соединившись к  эскадре под командо
ванием Кристофера Ньюпорта и Джо-
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на Нортона (2), корабли Барэ захва
тили “ Мадре-де-Диос” , португальский 
корабль с драгоценностями. Вместо 
того, чтобы честно разделить добычу, 
офицеры и матросы захватили кто 
сколько мог из ценного трофея. Счи
тают, что лично Барэ взял довольно 
мало.

Барэ и Кристофер Ньюпорт дей
ствовали совместно в 1593 году во время 
рейса в Венесуэлу, Тринидад и Гайа
ну, который финансировали Рэли и 
синдикат лондонских купцов. Барэ ко
мандовал “ Роабаком”  и всей экспеди
цией, а Ньюпорт был капитаном “ Зо
лотого дракона” , базировавшегося в 
Лондоне. У  острова Маргариты Барэ по
терпел жестокое поражение, атаковав 
столицу, а не беззащитные промыслы 
ловцов жемчуга, как большинство на
падающих. На Тринидаде и Гайане он, 
по-видимому, не добился большого 
успеха.

В марте 1594 года Барэ был убит во 
время дуэли с Джоном Гилбертом, 
старшим сыном сэра Хэмфри Гилбер
та, а также племянником и протеже 
Рэли. Причина их ссоры неизвестна.

БАТЛЕР, Д Ж О Н  (Butler, John) -  
ирландский пират; Карибское море; 
казнен в 1598 году.

П ом ощ ник Джона Оксенхэма во 
время его набегов на Панаму в 1576 — 
1578 годах. Батлер провел в Америке 
15 лет и обещал Оксенхэму богатую 
добычу. Испанцы называли Батлера 
“ Кахлона” и считали его более безжа
лостным, чем сам Оксенгам.

БАТЛЕР, Н АТА Н И Е Л Ь  (B utler, 
Nathaniel) — английский пират; Атлан
тический океан, Карибское море; ак
тивно действовал в 1619 — 1639 годах.

Батлер юношей ушел в море из Бед
форда, совершал рейды в Северную 
Америку и Гайану. Ему покровитель
ствовали Ричард Рич, граф У орик и

лидер протестантов, сделавший его гу
бернатором одного из Бермудских ост
ровов. На этой должности он пробыл с 
1619до 1622 года. С 1625 по 1628 год 
Батлер командовал кораблями во вре
мя морских кампаний в Испании и се
верной Франции. В 1637 году он полу
чил должность капитана королевских 
военно-морских сил.

В 1638 году Батлер стал губернато
ром частной колонии Уорика на ост
рове Провиденс. Примерно в апреле 
1639 года он собрал объединенный 
флот из голландских и английских ко
раблей. Разграбив несколько небольших 
городов, флотилия обрушилась на 
Трухильо, главный порт Гондураса. В 
1597 году защитники Трухильо смог
ли отразить нападение сэра Энтони 
Шерли, но Батлер застал их врасплох, 
•что позволило ему получить выкуп в 
16 000 фунтов стерлингов. Батлер, по- 
видимому, разделил добычу неспра
ведливо, взяв себе больше, чем сле
довало. Возвратившись на остров Про
виденс в сентябре 1639 года, он по
спешно в обстановке строгой секрет
ности отплыл в Англию.

В 1634 году Батлер опубликовал 
“ Диалог относительно морских дел” 
(“ Dialogicall Discourse Concerning Marine 
Affairs” ). В 1929 году его книга была пе
реиздана У. Г. Перрином.

БЕЙ (Веу) — берберский предста
витель власти; Средиземное море; ок. 
1525 — 1830 годов.

Военный чин. Командовал сухопут
ными войсками и подчинялся БЕЙ - 
ЛЕРБЕЮ, а позднее -  ДЭ Ю  АЛ Ж И 
РА, ТРИ П О Л И  и ТУН И С А .

БЕЙЛЕРБЕЙ (Beylerbey) -  бер
берский правитель; Средиземное море; 
ок. 1525 — 1830 годов.

В О ТТО М А Н С КО Й  империи — 
титул (означает “ бей беев” ), присваи
вавшийся генерал-губернатору, под ко-



Беллами, Сэмюэль 47

мандованием которого состояли воен
ные начальники (БЕИ). Пост бейлер- 
бея существовал в АЛЖ ИРЕ, Т У Н И 
СЕ и ТРИ П О ЛИ  до 1830 года, не
смотря на то, что власть была к  тому 
времени узурпирована другими пра
вителями. Каждое из трех БЕРБЕРС
К И Х  ГОСУДАРСТВ имело своего ге
нерал-губернатора, и Оттоманский 
султан никогда не назначал одного 
бейлербея управлять всеми тремя го
родами. Бейлербеи часто добавляли 
почетную приставку “ паша”  к  своим 
именам (например, ХАСАН ВЕНЕ- 
ЦИАНО  П АШ А).

У  военных и военно-морских ко 
мандиров титул бейлербея означал что- 
то вроде “ большой босс” . Например, в 
записках современников оттоманского 
адмирала Капудан Пашу иногда назы
вают бейлербеем. С УЛУДЖ АЛИ были 
сняты полномочия бейлербея Алжира 
после того, как в декабре 1571 года он 
стал Капудан Пашой. Однако иногда 
его неформально называли бейлербе
ем, или морским бейлербеем.

См. также: КА П И Т А Н  МОРЯ; 
ХАЙРЕДДИН БАРБАРОССА.

БЕКИР РЕЙС (B ekir Reis) -  бер
берский корсар; Средиземное море; 
умер 1652 году.

Сын греческого вероотступника, 
адмирала ОТТОМ АНСКОГО военно
го флота. Бекир Рейс владел двумя га
лерами, на которых совершал набеги 
из АЛЖИРА. В январе 1647 года шесть 
галер ордена МАЛЬТИЙСКИХ РЫЦА
РЕЙ пленили его 22-пушечный парус
ник возле Сицилии. Его приговорили 
к  галерам. Когда Бекира выкупили, он 
вернулся в Алжир. Французский чинов
ник, которого Бекир взял в плен в 
1651 году, отмечал его крайне жесто
кое обращение с ГАЛЕРН Ы М И  РА
БАМ И. Умер Бекир молодым — раз
рушительной силы шторм потопил 
обе его галеры', большая часть его ко 
манды погибла.

БЕЛЛАМИ, СЭМ Ю ЭЛЬ (Bellamy, 
Samuel) — британский пират; Кариб- 
ское море, Атлантический океан; умер 
в 1717 году.

В 1716 году Беллами плавал под ко
мандованием Бенджамина Х О Р Н И - 
ГОЛДА, которого сопровождал Оли
вье Ла БУШ Е. Хорниголд отказался от 
командования, вероятно, в августе, не 
захотев грабить британские суда. К о 
манда избрала своим капитаном Бел
лами, и вместе с Ла Буше они захва
тили несколько кораблей возле Вир
гинских островов. Беллами стал коман
довать одним из больших захваченных 
кораблей и передал командование сво
им шлюпом КВ А Р ТИ Р М Е Й С ТЕ Р У 
Полу УИЛЬЯМ СУ. Во время шторма 
Беллами и Уильямс потеряли связь с 
Ла Буше. После этого они стали кур
сировать между Кубой и Гаити.

В начале марта пираты захватили 
“ Вайд”  — невольничий корабль, воз
вращавшийся в Лондон с грузом зо
лота, слоновой кости, сахара и инди
го. Беллами перешел на него и отпра
вился вместе с Уильямсом в Вирги
нию. Всего пираты ограбили четыре 
корабля, и один из них вошел в со
став эскадры под командованием 
М О Н ТГО М Е Р И . После жестокого 
шторма они отправились в Род Айленд 
и ограбили по пути еще два судна.

Ночью и утром 17 мая 1717 года 
“ Вайд”  и еще один из трофейных ко 
раблей потерпели крушение в густом 
тумане. Семь человек команды трофей
ного корабля остались в живых и доб
рались на поврежденном корабле до Ор
леана, штат Массачусетс. “ Вайд”  нале
тел на песчаную отмель, тремя миля
ми южнее Уэлфлита. Двое из 146 чело
век, находившихся на борту, спас
лись, но были взяты в плен. Вероят
но, нескольким пиратам удалось бе
жать. Беллами был убит. Девятерых пи
ратов, добравшихся до берега, суди
ли в Бостоне, семерых приговорили 
к повешению.
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Большие усилия были затрачены на 
то, чтобы спасти груз корабля, объяв
ленная стоимость которого была 20 000 
фунтов стерлингов, но плохая погода 
обрекла их на провал. Обломки кораб
ля были разбросаны вдоль побережья 
на протяжении четырех миль. Ничто из 
ценного груза не было найдено, и его 
поиски продолжаются и поныне. В се
редине 80-х годов нашего века ныряль
щ ики, нанятые Барри Клиффордом, 
охотником за сокровищами с мыса 
Код, после долгих поисков подняли 
на поверхность часть пиратской добы
чи. По заявлению Клиффорда стоимость 
находки равнялась нескольким милли
онам долларов.

В “ Общей истории”  Даниеля Дефо 
в вымышленном монологе Беллами об
личает британскую аристократию, ут
верждая, что люди, составляющие ее, 
ничем не лучше пиратов. Он говорит 
одному из пленников:

“ Они называют нас злодеями, но 
между ними и нами существует толь-. 
ко  одно различие: они обирают бед
ных, прикрываясь Законом, мы же 
грабим богатых, прикрываясь нашей 
отвагой; не лучше ли тебе стать одним 
из нас, чем подбирать крохи со стола 
аристократов — этих Мастеров Закаба
ления” .

Эти рассуждения, часто встречаю
щиеся в книгах о пиратах, в действи
тельности выдуманы Дефо, но не лиш
ним будет заметить, что, согласно по
казаниям свидетеля на Бостонском про
цессе, Беллами полностью разделял 
точку зрения писателя.

Б Е Л Л А М И , ЧАРЛЗ (B e llam y, 
Charles) — британский пират; Атлан
тический океан; действовал в 1717 — 
1720 годы.

Часто путают с Семюэлем БЕЛЛА
М И , поскольку оба пирата охотились 
в Атлантике в одно и то же время. Ле
том 1717 года Чарлз Беллами совер

шал походы на трех кораблях в районе 
Новой Англии и Нью-Брунсвика. Его 
укрепленный лагерь находился в зали
ве Фанди, вероятно, возле города 
Сент-Андрус. Беллами грабил рыболо
вецкие и торговые суда возле южного 
берега Ньюфаундленда. Французский 
военный корабль, который его суда ата
ковали по ошибке в заливе Св. Лав
рентия, нанес им серьезные повреж
дения. В бою было убито 36 пиратов. 
Беллами построил новый лагерь на 
мысе Пласентия.

БЕН АЙССА, С И Д И  АБДУЛЛА
(BenAissa, S idi Abdulla) — мароканс- 
кий  корсар; Средиземное море; дей
ствовал в 1672 — 1698 годы.

Также иногда его называют Бенах. 
Последний из корсаров САЛЕ, коман
довавший своим собственным, а не 
принадлежащим государству парусни
ком. Его нападения на торговые суда с 
1687 по 1698 год, привели к  тому, что 
французское правительство стало счи
тать его морским врагом номер один. 
Обычно он действовал в Атлантике, 
выходя из АЛЖ И РА или марроканс- 
ких портов. (Пираты этих двух наций 
игнорировали своих правителей, что 
зачастую приводило к  открытой враж
де.) Отважный навигатор, Бен Айсса 
выходил в море в зимний, богатый 
штормами сезон, когда европейские 
капитаны не ожидали встречи с пира
тами.

В 1687 и 1691 годах в период с мар
та по май Бен Айсса грабил по шесть 
торговых кораблей. В сентябре 1691 года 
он и Ф Е Н Н И Х  РЕЙС захватили еще 
шесть кораблей у берегов Канарских 
островов. Восхищенный таким триум
фом марроканский султан М АУЛАЙ  
ИСМАИЛ (правил в 1673 — 1727 годах) 
назначил Бена Айссу АДМ И РАЛ О М  
корсарского флота Сале и предоставил 
ему возможность вволю наслаждаться 
своим огромным богатством.
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В 1694 году Бен Айсса предоставил 
один из трофейных кораблей своему 
брату А БД УЛ -Р А Х М А Н У  РЕЙСУ, а 
другой — своему сыну М О Х А М М Е 
Д У  РЕЙСУ. Эскадра из пяти кораблей, 
тремя из которых командовали члены 
семьи Айссы, продолжала совершать 
рейды, выходя из Сале. В своем после
днем походе Бен Айсса ограбил пять 
торговых судов всего за 38 дней.

В сентябре 1698 года Маулай Исма
ил послал Айссу во Францию в каче
стве свата, просить руки принцессы 
Франции. Когда же Бен Айсса вернул
ся, вероятно, с дорогими подарками, 
алчн’ый сын султана, Маулай Аффет, 
заточил его в темницу и подверг жес
токим пыткам. Бен Айсса заплатил 
большой выкуп, чтобы вернуть себе 
свободу и расположение султана, но в 
море с тех пор он не выходил ни разу.

БЕРБЕРСКАЯ ВОЙНА, ПЕРВАЯ
(Barbary War, First) — Триполи про
тив С Ш А; Средиземное море; 1801 — 
1805 годы.

По соглашению с Соединенными 
Штатами 1796 года Юсуф Караманли, 
БЕЙ ТРИ П О Л И , не являлся прави
телем Алжира и Туниса и не получал 
ежегодной дани. Он завидовал алжир
цам, которым Соединенные Ш таты 
предоставили 36-пушечный ФРЕГАТ, 
и требовал военный корабль для себя 
самого. Его желания не были удовлет
ворены, и 14 мая 1801 года он объя
вил войну и отправил Питера Л И С - 
ЛА за американскими трофеями.

С Ш А  послали в Средиземное море 
эскадры под командованием Ричарда 
Дейла (1801), Ричарда Морриса (1802), 
Эдварда Прибла (1803 — 1804) и Сэ
мюэля Баррона (сентябрь 1804 — 1805). 
Хотя американские военные корабли 
захватили несколько судов, им не 
удалось удержать корабли неприяте
ля в пределах Триполийской гавани. 
В американской флотилии не доста

вало ка к  легких кораблей, необхо
димых для создания плотной блока
ды, так и пуш ек, достаточно мощ 
ных, чтобы сокрушать береговые у к 
репления.

К  31 октября 1803 года только два 
американских корабля оставались в Три
поли. 36-пушечный фрегат “ Филадель
фия”  находился к  востоку от города, 
когда наблюдатель заметил Ш ЕБЕКУ, 
спешащую в гавань. Уничтожив вра
жеский корабль в битве, продолжав
шейся более двух часов, “ Филадель
фия”  села на отмель. Не будучи в со
стоянии сопротивляться вражеским 
судам, команда из 300 человек сдалась 
в плен и была отправлена на каторж
ные работы. Три дня спустя триполи- 
анцы подняли “ Филадельфию” и от
буксировали в гавань для ремонта. 
16 февраля 1804 года Стивен Декатюр 
напал на гавань на корабле Интерпид 
и захватил триполианский кеч. Застав 
врагов врасплох, люди Декатюра пре
дали “ Филадельфию”  огню.

Американские корабли, получив из 
Неаполя подкрепление — корабли, во
оруженные пушками, — пять раз об
стреливали Триполи в период с 3 авгус
та по 2 сентября 1804 года. В ночь с 3 на 
4 сентября американцы послали в бух
ту начиненный порохом “ Интерпид” . 
Плавучая бомба взорвалась преждевре
менно, убив 16 человек команды.

Не в силах взять Триполи штур
мом, С Ш А  профинансировали поли
тический переворот. Юсуф Караманли 
сверг с престола своего старшего брата 
Хамета. Когда Хамет пообещал окон
чить войну, президент Томас Джеф
ферсон согласился помочь ему вернуть 
трон. Томас Итон, бывший консул 
С Ш А  в Тунисе, встретился с Хаметом 
в Египте. Их сводный отряд — около 
400 человек, включая 7 американских 
моряков — совершил невероятный по 
сложности бросок через Ливийскую  
пустыню к Дерне, продолжавшийся 6 
недель (с 6 марта по 24 апреля).
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При поддержке артиллерии с аме
риканских кораблей, зашедших в га
вань, отряд Итона атаковал неприяте
ля и оккупировал Дерну 27 апреля 
1805 года (этой экспедиции посвяще
ны строки “ на берегах Триполи”  из 
гимна Морского корпуса). Весть о па
дении Дерны напугала Юсуф-пашу, 
особенно после того, как он получил 
сообщение, преувеличивавшее разме
ры поддержки Хамета. Компромиссный 
мирный договор, заключенный 6 июня, 
положил конец войне. Соединенные 
Ш таты выплатили 60 000 долларов в 
качестве выкупа за команду Филадель
фии и прекратили оказывать поддерж
ку Хамету Караманли. Последний вновь 
отправился в изгнание.

См. также: БЕРБЕРСКИЕ ВОЙНЫ.

БЕРБЕРСКАЯ ВО Й НА, ВТОРАЯ
(Barbary War, Second) — Алжир про
тив С Ш А; Средиземное море; 1812 — 
1815 годы.

Три Б ЕРБЕРС КИ Х ГО С УДАР
СТВА возродили пиратство во время 
европейских войн с 1792 по 1815 год. 
Х А М И Д У  РЕЙС и другие алжирские 
корсары были особенно удачливы, и 
алжирцы создали самый крупный пи
ратский флот века. Однако с 1807 года 
прибыль стала уменьшаться. Британия 
и Франция имели мощный военно- 
морской флот, французы иногда охра
няли итальянские суда.

С Ш А  подписали мирное соглаше
ние с Алжиром в 1795 году и платили 
дань до 1812 года. Но американский 
военный флот покинул регион после 
первой Б Е Р Б Е Р С К О Й  В О Й Н Ы  
(1801 -  1805) с ТРИ П О ЛИ . Алжирс
кий ДЭЙ  с 1807 года разрешил корса
рам нападать на американские суда и 
объявил войну в 1812 году.

Как только закончилась война с 
Британией, президент Джеймс Мэди
сон послал 10 военных кораблей под 
командованием Стивена Декатюра,

чтобы положить конец набегам алжир
цев. 17 июня корабль Декатюра захва
тил, застав врасплох, алжирского ад
мирала Хамиду Рейса, а три дня спус
тя американцы пленили второй алжир
ский корабль. 28 июня американская эс
кадра достигла Алжира, и правитель
ство ДЭЯ быстро капитулировало. Со
гласно новому мирному договору, 
С Ш А прекратили выплаты дани и были 
освобождены все американские плен
ные без какого-либо выкупа.

БЕРБЕРСКИЕ В О Й Н Ы  (Barbary 
Wars) — североафриканские корсары 
против С Ш А ; Средиземное море; 
1801 — 1815 годы.

Корсарство служило пополнению 
государственной казны АЛЖИРА, ТУ
Н ИСА и ТРИПОЛИ. Чтобы защитить 
свои торговые флоты, европейские на
ции заключили соглашение с прави
тельством Берберии и выплачивали 
ежегодную дань. Во время европейских 
войн с 1792 по 1815 год берберские 
правители заключили мир с Британи
ей и Францией. Британцы старались за
щитить своих испанских и португальс
ких союзников, а Наполеон защищал 
итальянские интересы после завоева
ния Италии в 1801 и 1802 годах. Бер
берские корсары могли нападать толь
ко на суда Соединенных Штатов и ма
леньких европейских государств: Шве
ции, Дании и Голландии.

С Ш А  подписали мирное соглаше
ние с Алжиром в 1795 году, с Триполи 
в 1796 году и с Тунисом в 1797 году. 
Американское правительство выплачи
вало дань деньгами и товаром, а также 
предоставило Дэю Алжира 36-пушеч- 
ный Ф РЕГАТ “ Полумесяц” , пере
именованный в “ Эль Мерикана” . Не
смотря на эти соглашения, правите
ли Алжира и Триполи унижали аме
риканских послов и позволяли корса
рам захватывать американские кораб-
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ли. Весь военный флот С Ш А  был за
действован в необъявленной войне с 
Францией, и С Ш А  не имели возмож
ности рассчитаться с грабителями.

В июне 1801 года — после оконча
ния войны с Францией — президент 
Томас Джефферсон послал четыре во
енных корабля в Средиземное море. 
П рибы в в Гибралтар, они обнару
ж или , что Юсуф Караманли, паша 
Триполи, уже объявил войну. Летом 
1804 года несколько американских эс
кадр блокировали Триполи и подвергли 
город сильным обстрелам. Но Триполи 
не капитулировал. Соединенные Штаты 
добились мира лишь после нападения с 
тыла сухопутных сил брата паши.

В ходе войны император Марокко 
непродолжительное время поддержи
вал Триполи. Питер ЛИСЛ, триполи- 
анский адмирал, оставил фрегат “ М Е- 
Ш У Д А ”  в Гибралтаре в 1801 году. И м 
ператор купил корабль, захваченный 
американцами 12 мая 1803 года, когда 
тот направлялся в Триполи с огне
стрельным оружием и другими това
рами на борту. Вскоре после этого пра
витель Танжера дал разрешение И Б 
Р А ГИ М У  ЛУБАРЕЦ У РЕЙСУ напа
дать на американские суда. С Ш А  по
слали в Танжер три военных корабля 
и,таким образом, убедили императора 
освободить всех американских заклю
ченных и восстановить мирное согла
шение 1786 года. В августе 1805 года 
подобная демонстрация силы помогла 
восстановить мир с беем Туниса, на
рушенный пленением американцами 
тунисской Ш Е Б Е КИ  и ее неаполитан
ских трофеев.

Договор с Триполи, заключенный 
в 1805 году, оставлял Юсуфа Караман
ли у власти. Более того, С Ш А  вскоре 
отозвали свои войска, после того, как 
начался конфликт с Великобританией, 
переросший в войну в 1812 года. А л
жирское правительство не было подав
лено американской мощью. ХАМ И Д У

РЕЙС захватил американский корабль 
в 1805 году, пока флот С Ш А  был да
леко от Триполи. Алжирцы послали кор
саров грабить американские суда в 1807 
году и объявили войну в 1812 году.

Алжирцы быстро капитулировали, 
после того, как Стивен Декатюр при
вел мощную американскую эскадру в 
Средиземное море летом 1815 года. 
Однако, как только эскадра покинула 
Алжир, Дэй отверг мирный договор, 
сославшись на то, что С Ш А  не верну
ли алжирский корабль, как было обе
щано. Война могла разразиться вновь. 
В августе 1816 года британцы и гол
ландцы обстреливали Алжир. Дэй при
нял американские требования 23 де
кабря, и С Ш А  вновь перестали пла
тить ежегодную дань. Американская 
эскадра оставалась в регионе на протя
жении нескольких лет, но необходи
мость применять силу больше не воз
никала.

См. также: БЕРБЕРСКАЯ ВОЙНА, 
ПЕРВАЯ; БЕРБЕРСКАЯ В О Й Н А , 
ВТОРАЯ; Х А М И Д У  РЕЙС.

Б ЕРБЕРС КИ Е ГО С УДАРС ТВА
(Barbary States) — пиратское гнездо; 
Средиземное море; 1520 — 1830 годы.

АЛЖ И Р, Т У Н И С  и ТРИ П О ЛИ  
были городами-государствами, распо
ложенными в малонаселенной пусты
не. Ими правил “ иностранный леги
он ”  — части турецкой армии, фор
мально подчиненные турецкому сул
тану. Коренные жители не участвовали 
в управлении страной и редко стано
вились корсарами.

Берберские правители практикова
ли пиратство как бизнес, регулируе
мый гильдией корсаров. Морские ка
питаны, включая многих христианс
ких ВЕРО О ТСТУПН ИКО В, предпо
читали именно этот способ добывания 
денег. В то же время берберские госу
дарства оправдывали свое пиратство, 
объявляя его формой религиозной вой-
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ны. До конца X V III столетия пираты 
обычно не доставляли беспокойства му
сульманским судам. Более того, бер
берские правители не нападали или, 
по крайней мере, воздерживались от 
нападений на суда тех стран, с кото
рыми были формально установлены 
мирные соглашения.

До 80-х годов XVI века Берберские 
государства были западным оплотом 
Оттоманской империи в ее войне с ис
панскими Габсбургами, контролиро
вавшими большую часть Италии до 
1713 года и правившими Священной 
Римской империей до 1556 года. Для 
корсаров нападения на испанские и ита
льянские суда были не только прибыль
ным бизнесом, но и религиозным дол
гом, и, как правило, они не трогали 
испанских врагов.

Испанцы начали войну, оккупиро
вав порт Мелилья в 1497 году, про
должив тем самым 800-летнее “ Возвра
щение владений” , изгнавшее Муров 
из Испании в 1492 году. К  1511 году 
испанские войска оккупировали мно
гие порты на севере Африки, включая 
Оран, Алжир и Триполи. В течение сле
дующих 60-и лет знаменитые капита
ны корсаров — АРУДЖ  и ХАЙ РЕД- 
Д И Н  БАРБАРОССА, ТУРГУТ РЕЙС, 
УЛУДЖ АЛ И — вернули все захвачен
ные порты, за исключением Орана. Фло
тилии их гребных военных кораблей 
курсировали по Средиземноморью и 
опустошали испанские и итальянские 
берега. Испанское правительство сна
рядило экспедицию из множества ко
раблей, чтобы отвоевать северную Аф
рику. Тунис удерживался ими с 1535 
по 1572 год. Однако сильный шторм 
положил конец вторжению в Алжир в 
1541 году, и оттоманский флот раз
громил испанских завоевателей возле 
ДЖ ЕРБЫ  в 1560 году.

С 80-х годов XVI века Алжир, Ту
нис и Триполи стали проводить свою 
собственную внешнюю политику. Та

ким образом наступившее в 1581 году 
перемирие между Испанией и Отто
манской империей не коснулось север
ной Африки. Берберские государства 
оставались в состоянии войны с Испа
нией и Португалией (Португалия объе
динялась с Испанией с 1580 по 1640 
год) до конца X V III века. Приблизи
тельно с 1600 года они начинают так
же нападать на суда Франции, Брита
нии и Нидерландов, заключивших мир 
с Испанией. Золотой век Берберского 
пиратства продолжался приблизитель
но до 1650 года. Христианские вероот
ступники, включая Джона УОРДА, 
Симона С И М О Н С О Н А  и Яна Я Н С 
С ЕН А (из САЛЕ), обучали корсаров 
как строить и плавать на кораблях, спо
собных выходить в Атлантику.

С 1660 года Британия и Франция 
начали снаряжать флоты военных ко 
раблей. Берберские государства не были 
в состоянии соперничать с такой си
лой, Пушки французов разрушали Ал
жир и Триполи. Тунис заключил мир с 
Британией и Францией в 60-х годах 
XVII века. Алжир покорился в 80-х го
дах XVII века. Франция заключила мир
ный договор в 1692 году в Триполи. 
Нидерланды также добились мира, со
гласившись выплачивать ежегодную 
дань берберским правителям.

С тех пор, как эти соглашения за
щитили три крупнейших торговых фло
та, количество корсаров и их влияние 
на берберских правителей постоянно 
уменьшалось. Маленькие европейские 
нации поступали по примеру Нидер
ландов, выплачивая дань, компенси
ровавшую потерю добычи. Пиратство 
возродилось во время европейских 
войн 1792 — 1812 годов. Когда войны 
закончились, европейцы вновь обра
тили свою мощь против северной Аф
рики. Французская армия оккупирова
ла Алжир в 1830 году и по договору с 
Францией Оттоманская империя по-
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лучала непосредственный контроль над 
Тунисом и Триполи.

Европейцы часто считали Берберс
кие государства регентством, поскольку 
первоначально они управлялись наме
стниками ОТТОМ АНСКОГО султана. 
В действительности эти государства 
были захвачены не султанскими войс
ками, а отважными искателями при
ключений. Арудж и Хайредцин Барба
росса захватили Алжир между 1518 и 
1525 годами. ТУРГУТ РЕЙС занял Три
поли (1551), и Улудж Али оккупиро
вал Тунис (1574).

Эти предводители корсаров превра
тили Берберские регентства в базы для 
ведения “ морской войны”  — пиратства 
на языке их врагов — во время тяже
лой борьбы между Оттоманской импе
рией и Габсбургскими правителями 
Испании, Италии и Австрии. Пират
ство было чрезвычайно прибыльным 
вплоть до 1680 года, когда берберское 
правительство получало часть ДО БЫ 
Ч И , дань от европейцев и субсидии 
оттоманского султана. Кроме того, ре
гентское правительство получало доход 
от внутренних налогов.

Берберия состояла как бы из двух 
государств — пиратского убежища и 
располагавшейся в глубине материка 
империи. Власть, таким образом, была 
поделена между двумя группами — 
гильдией корсаров и военным гарни
зоном ЯНЫЧАРОВ. Обе группы состо
яли из пришлых и редко принимали к  
себе местных мусульман.

Поначалу Берберские государства 
были относительно автономными. 
Власть султана представлял БЕЙЛЕР- 
БЕЙ, которого посылал Стамбул. И 
хотя султан продолжал назначать сво
его наместника, гарнизон янычаров 
успешно контролировал правительство 
и следил за налогообложением, начи
ная с 90-х годов XVI века. После серь
езной политической анархии, каждая 
нация пришла к  монархическому прав

лению, приблизительно к  1700 году. В 
Алжире янычары избрали ДЕЯ, кото
рый правил вплоть до своей естествен
ной или насильственной смерти. В Ту
нисе и Триполи наследственные граж
данские правители обычно контроли
ровали янычаров. В Тунисе правила ди
настия БЕЕВ Хусанид (или Хусайнид), 
в Триполи — династия пашей Кара- 
манли.

Несмотря на проведение независи
мой внешней политики, эти берберс
кие правители всегда подтверждали 
свою преданность оттоманскому сул
тану. Султаны назначали КА П И ТА Н А  
МОРЯ и награждали отличившихся в 
морских и сухопутных кампаниях пре
миями или высокими званиями.

В военное время берберские корса
ры сражались на стороне оттоманского 
султана, хотя АЛИ Б И Ш Н И Н  пытал
ся откупиться в 1643 году. Все три ре
гентства отправляли немалые отряды 
для оттоманского военного флота во 
время войны с Венецией в X V II и 
X V III веках. Алжирские корабли при
соединились к флоту султана в 1798 году, 
чтобы выбить Наполеона из Египта, а 
тунисский отряд сражался в Греции в 
1821 и в 1826 годах. К а к  и в ордене 
М А Л Ь Т И Й С К И Х  РЫ ЦАРЕЙ, бер
берские корсары всегда помнили, что 
пиратство является не только бизне
сом, но и религиозным служением.

“ БЕРБЕРСКИЕ ПИРАТЫ”  ( “Barbary 
pirate") — фильм; черно-белый; 1949 год.

Фильм режиссера Лью Ландерса, в 
котором вновь снятые сцены ДУЭЛЕЙ 
НА Ш П А ГА Х  совмещены с кадрами 
из фильмотеки и применены другие 
кинематографические уловки. Сюжет: 
предатель из Вашингтона сообщает 
пиратам, каким морским путем пове
зут ценный груз. Армейский офицер 
майор Том Блейк в исполнении Д о
нальда Вудса охотится за информато
ром. Следы приводят его в ТРИПОЛИ.
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Там Блейк попадает в плен и сбли
жается с Юсуфом — правящим БЕЕМ. 
После успешного сражения с М УРА
ТО М  РЕЙСОМ  в исполнении Джона 
Денера, другими негодяями и проти
воборства с женщинами-заговорщица- 
ми, Блейк раскрывает шпиона и спа
сает А нну Риджвэй (актриса Труди 
Маршалл) — взятую в плен амери
канку.

См. также: БЕРБЕРСКАЯ ВОЙНА, 
ПЕРВАЯ.

Б Е Р Б Е Р С К О Е  П О Б Е Р Е Ж Ь Е
(Barbary coast) — пиратский приют; 
Средиземное море; 1520 — 1830 годы.

Европейское название части север
ной Африки, управляемой АЛЖИРОМ, 
ТУ Н И С О М  и ТРИ П О ЛИ , укоренив
шееся с X IV  века. До конца X V III века 
сюда часто включали М АРО ККО , хотя 
оно имело другую политическую сис
тему и не жило за счет пиратства. “ Бер- 
берия”  первоначально происходит от 
названия коренного населения — бер
беров. Другой источник — английское 
barbarous, то есть “ варварски жестокие” , 
подразумевавшее жестокость местных 
пиратов.

БЕРЕГОВОЕ БРАТСТВО (Brethren 
o f the Coast) — вымышленное назва
ние карибских пиратов; X IX  и XX века.

Современные писатели дали это на
звание карибским  Б У К А Н Ь Е Р А М  
X V III века. Однако нет никаких доку
ментальных подтверждений, что пи
раты когда-либо называли себя такими 
живописными словами.

Понятие freres de la cote иногда 
употребляли ф ранцузские авторы 
X V III века. Но так они называли всех 
жителей Сайт Доминго (ныне Гаити) 
, а не только пиратов. (Большинство 
колонистов жило на побережье этого 
покрытого горами острова.)

Некоторые писатели относили бе
реговых братьев и пиратов к  двум раз

личным группам. Например, после раз
грабления КАРТАХЕНЫ, ШАРЛЕВУА 
писал, что профессиональные пираты 
мошеннически обделили береговых 
братьев — не занимавшихся разбоем 
колонистов, присоединившихся к  ним 
только в этом рейде.

БЕРТАНО, Л УП О  ДЕ (Bertagno, 
Lupo de) — испанский корсар; Эгейс
кое море; действовал в 1452 — 1460 
годы.

Каталонец, командовавший Ф УС - 
ТО Й , Бертано собрал богатую добы
чу, разоряя венецианские города и ко
рабли. В 1640 году, когда О ТТО М АН 
С К И Е  войска оккупировали южную 
Грецию, жители М О Н Е М В А С И И  
признали его своим правителем. Одна
ко скоро они изгнали Бертано и стали 
искать других покровителей.

БЕРТОНЕ (Bertonne) — парусный 
корабль; Средиземное море; X V I и 
X V II века.

Среднетоннажный, трехмачтовый, 
внешне широкий и округлый корабль, 
оснащенный прямыми парусами. Вме
щал около 60 человек команды. Благо
даря широкому корпусу и глубоко рас
положенному килю обладал хорошей 
остойчивостью.

На таких кораблях было удобно ус
танавливать пуш ки , поэтому они 
пользовались популярностью как у пи
ратов, так и у купцов.

См. также: Д ’АРАГОНА, Ф ЕРДИ - 
Н АН ДО ; ГЕРМ АН , Ж АКУЗ.

БЕСТ, РИЧАРД (Best, Richard) -  
английский капитан; Карибское море; 
1594 год.

Командовал 130-тонным кораблем 
“ Д ж уэл ”  (драгоценный камень — 
англ.), принадлежавшем сэру Д жону 
УОТТУ. В июле, встретившись с двумя 
другими кораблями Ватта, которыми 
командовали Джон М И Д ДЛТОН и Ри-
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чардЛЭЙН, Бест ограбил КАРАВЕЛ
ЛУ недалеко от Гаваны. В Мексиканс
ком заливе ему посчастливилось зах
ватить большой корабль с грузом крас
ки, лекарств, шелка и самоцветов. Д о 
бычу такого рода было легко спрятать 
или продать, что и привело к  тому, 
что значительную часть ее прибрала к  
рукам команда.

БИВИ Н  (БЕТЕН), ТОМАС (Beavin 
(Bethewen), Thomas) — английский пи
рат; Атлантический океан; действовал 
в 1580 — 1583 годах.

С апожник по профессии, Бивин, 
совершая набеги из Стадлэцц Бея и пор
тов Уэльса, захватил немало трофееев. 
В 1583 году он был пленен королевс
ким  военным кораблем, осужден и 
повешен в Лондоне.

Б И К А К И , К А П И Т А Н  (B ic a k i, 
captain) — греческий пират; Эгейское 
море; действовал в 20-е годы X IX  века.

Родом с Крита, Бикаки прибыл в 
Наксос приблизительно в 1825 году. Два. 
года спустя он заставил жителей Н а
ксоса снарядить ему корабль для похо
да в Турцию. Экспедиция провалилась, 
и он вновь занялся пиратством, напа
дал на суда Греции и других европей
ских стран.

Б И Ш О П , Р И Ч А Р Д  (B ishop , 
Richard) — английский пират; Среди
земное море, Атлантический океан; 
1561 (?) — 1617 годы.

Родом из Ярмута, Бишоп коман
довал КА П Е РО М  в 1591 году и в 1604 
году. Когда Англия заключила мир с 
И спанией, получил от голландцев 
КАП ЕРС КО Е СВИДЕТЕЛЬСТВО. В 
1605 году в М А Р О К К О  он объеди
нился с Джоном  УО РДО М  и вместе 
с ним направился в Т У Н И С . Бишоп 
в 1608 году захватил несколько кораб
лей и взял в плен 60 человек в запад
ной Атлантике.

Пираты Атлантики избрали Бишо
па — “ человека хорошего нрава и уме
ренного”  — адмиралом своей конфе
дерации. (Вице-адмиралом стал Питер 
ИСТОН). В 1609 году адмирал базиро
вался в Лимкоме в Ирландии, имея 
под командованием девять кораблей и 
тысячу человек. В следующем году он 
подал прошение об амнистии. Полу
чив ее в 1611 году, Бишоп осел в Ш ул- 
ле в Ирландии. Он сохранил контакты 
со старыми друзьями. В 1617 году в его 
доме был арестован пиратский капитан.

БЛАНДЕРБАСС (Blunderbuss) — ог
нестрельное оружие; с X V II по X IX  век.

Короткий М У Ш К Е Т  или большой 
ПИСТОЛЕТ, зачастую отлитый из ла
туни, либо с расширяющимся кана
лом ствола, либо с насадкой-пламега
сителем. Заряжался дробью, свинцовы
ми пулями или картечью. Подобно со
временным охотничьим ружьям, дробь 
или пули бландербасса разлетались, по
крывая большую площадь. Он приме
нялся для охоты или защиты в ближ
нем бою, например, при отражении 
абордажной атаки.

Б Л А Н К , К А П И Т А Н  (B la n k , 
captain) — французский буканьер; Ка- 
рибское море; 1697 год.

Принимал участие в разграблении 
КАРТАХЕНЫ.

БЛАУВЕЛЬТ (БЛУФ И ЛД), АБРА
ХАМ  (Blauvelt (Blewfield), Abraham) — 
голландский пират; Карибское море; 
действовал в 1631 — 1663 годы.

Отважный и находчивый морепла
ватель, имя которого в Вест-Индии 
носят, по меньшей мере, два геогра
фических пункта. В начале 30-х годов 
X V II века Блаувельт исследовал побе
режье Гондураса и Никарагуа для пи
ратов с острова ПРОВИДЕНС. Он вер
нулся в Англию в 1637 году и предло
жил основывать поселения возле горо
да и реки Блуфилдс в Никарагуа.
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Вскоре после того, ка к  посланная 
испанцами экспедиция оккупировала 
остров Провиденс в 1641 году, Блау- 
вельт стал военным офицером в шведс
кой Весг-Иццской компании. В 1644 году 
он, командуя собственным кораблем, 
нападал на испанские суда, используя 
в качестве базы голландский Новый 
Амстердам (ныне Н ью -Й орк) или за
лив на юго-западе Ямайки, до сих пор 
носящий его имя.

После заключения мира между Гол
ландией и Испанией в 1648 году Н о
вый Амстердам перестал привечать Бла- 
увельта. В 1649 году он перевел свои 
трофейные корабли в Ньюпорт в Род 
Айленде, и там его команда перегрыз
лась из-за добычи. Губернатор объявил 
захват одного из кораблей незаконным, 
но не имел достаточно сил, чтобы при
вести свое решение в исполнение. Ос
нователь колонии Роджер Уильямс был 
уверен, что преступные занятия Блау- 
вельта постоянно подрывали репута
цию Род Айленда. В 1650 году пират 
владел и командовал французским ко
раблем “ Ла Гарс” .

В 1663 году Блаувельт жил среди 
индейцев на мысе Грасия Диос на гра
нице Гондураса и Никарагуа, заготав
ливал древесину К А М П Е Ш Е В О ГО  
ДЕРЕВА, плавал на трехпушечном 
барке. В 1663 году он вместе с Сэром 
Кристофером М И Н ГС О М  отправился 
в залив Кампече в Мексике.

Б Л А У Т , К А П И Т А Н  (B lo u t, 
captain) — французский буканьер; Ка- 
рибское море; 1697 год.

Капитан Блаут принимал участие 
в ОСАДЕ КАРТАХЕНЫ .

Б Л О Н Д Е Л , Р О БЕРТ (B londel, 
Robert) — французский корсар; Кариб- 
ское море; действовал в 1553 — 1568 
годы.

Блондел командовал кораблем, в 
то время ка к  в 1553 году Франсуа ЛЕ

КЛ Е Р К грабил Пуэрто-Рико и Эспа
ньолу (ныне о. Гаити). В отличие от Ле 
Клерка, предпочитавшего сотрудниче
ство, он воевал с английскими войс
ками, оккупировавшими в 1563 году 
французский порт Ле Гавр.

Когда третья Вест-Индская экспе
диция (1557 — 1568) под командова
нием сэра Джона Х О У КИ Н С А  мино
вала западную Африку, к  ней присое
динились французские корсары, кото
рыми руководил “ Капитан Блэнд” . Ан
глийское “ Bland”  — почти точный ва
риант фамилии Блондел. Во время сра
жения у САН-ХУАН-ДЕ-УЛУА испан
цы захватили корабль Блондела, сам 
он был убит или взят в плен.

БОГ, УИЛЬЯМ  (Baughe, William) — 
английский пират; Атлантический 
океан; действовал в 1609 — 1612 
годы.

Безжалостный пират, плававший 
под предводительством Ричарда Б И 
Ш О П А  и Питера ИСТОНА. С 1608 по 
1611 год базой его был Л И М К О Н  в 
Ирландии. Узнав, что на борту пленен
ного фламандского корабля спрятано 
больше 3000 фунтов стерлингов налич
ными, он внезапно схватил оцепенев
шего матроса захваченного судна и “ пе
репиливал ему глотку кинжалом, пока 
кровь не вытекла из раны” .

В июне 1612 года Бог и его коман
да сдались в Кинсэйле (Ирландия). Со
гласно всеобщей амнистии, они име
ли право оставить при себе свою до
бычу. Проигнорировав условия амнис
тии, не в меру старательный капитан 
военного корабля конфисковал и суд
но, и весь товар. Бог возбудил против 
него иск, выиграл дело и отсудил 2586 
фунтов стерлингов.

БОГГС, Э ЛИ  (Boggs, E li) — аме
риканский пират; Ю жно-Китайское 
море; действовал в 50-х годах X IX  века.

Боггс совершал свои походы вмес-
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те с китайскими пиратами, о его жес
токости ходили легенды. В одной из 
историй о его похождениях рассказы
вается о том, ка к  он в одиночку взял 
на абордаж Д Ж О Н КУ , убил 15 чело
век, а остальных выбросил за борт. 
Другая история повествует о том, как 
пираты Боггса взяли в заложники не
сколько богатых китайских купцов. Ког
да соратники купцов стали тянуть с 
выкупом, Боггс, чтобы их поторопить, 
разрубил голову одного из пленников 
на четыре части и в бадье послал ее на 
берег.

В сентябре 1856 года британский ко
рабль взял Боггса в плен, благодаря 
информации полученной от Уильяма 
ХЭЙСА, другого американского аван
тюриста. Хэйс привел военный корабль 
в залив Ляо-тун в северном Китае. Спу
стя несколько дней, джонка Боггса по
казалась недалеко от берега. Боггс вып
рыгнул за борт и через несколько се
кунд джонка взорвалась, едва не по
топив обе абордажные команды. Хэйс 
отважно прыгнул вслед за ним, наме
реваясь схватить пирата. Боггс, воору
женный короткой шпагой, напал на 
преследователя, но Хэйс успел схва
тить разбойника за запястье и сильным 
ударом сбить с ног. Хэйс получил воз
награждение в 1000 долларов, а также 
пополнил свой кошелек серебряными 
монетами из пиратской добычи.

Боггса судили в Гонконге в июле 
1857 года. С него сняли обвинение в 
насильственных убийствах, но приго
ворили к  пожизненному заключению 
за занятие пиратством. В книге “ Пира
ты Восточных морей” говорится, что 
Боггс был “ красивым юношей, с тща
тельно расчесанными волосами, деви
чьим лицом, обаятельной улыбкой и 
хрупкими руками” .

Б О Д М Е Р Е Й Н Ы Й  Д О ГО В О Р
(Bottomry Bond) — способ финансиро
вания; Мальта; X V II и X V III века.

Договор о займе под залог судна и 
груза, заключался с купцом, давав
шим в долг деньги или товары для сна
ряжения корсарского корабля. Посколь
ку долг выплачивался лишь в том слу
чае, если пират возвращался с добы
чей, проценты были весьма велики — 
до 40 процентов годовых.

БОДУЛГЕЙТ, ТОМАС (Bodulgate, 
Thomas) — английский пират; Атлан
тический океан; умер в 1471 году.

Друг Джона ТРЕВЕЛЬЯНА и Ри
чарда ПЕНПОНСА, Бодулгейт владел 
обширными имениями и имел боль
шое политическое влияние в Корну
олле. Так же, как и Пенпонс, он часто 
занимался грабежом, одновременно 
принимая участие в деятельности ко 
миссий, расследовавших аналогичные 
действия других мародеров. Он лично 
командовал кораблем, на котором зах
ватил ирландское судно в порту Фой в 
1454 году. В 1460 году два пиратских 
корабля ограбили испанский грузовой 
корабль, перевозивший британские 
товары. Добычу поделили в Фое, при
чем львиная доля досталась Бодулгей- 
ту и Тревельяну.

Во время Войны Алой и Белой 
розы Бодулгейт поддерживал династию 
Ланкастеров и был арестован, когда в 
1461 году на престол взошел Эдуард 
IV. В сентябре королевская комиссия, 
в которую входил его бывший друг 
Пенпонс, признала, что его захват 
испанского судна незаконен. Пират был 
вынужден выплатить 300 фунтов стер
лингов владельцу груза.

БОЙТ, Ф И Л И П  (Boyte, P h ilip ) -  
английский пират; Атлантический оке
ан; 1580 год.

Родом из Портленда, Бойт коман
довал 60-тонной “ Золотой Ланью” . 
Вместе с Клинтоном АТКИ Н С О Н О М  
он захватил итальянское купеческое 
судно у берегов Испании. Бойт доста-
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вил груз в Веймут, где и был схвачен. 
Его повесили в Лондоне.

БОЛЛАТО (Bollato) — берберский 
корсар; Средиземное море; около 
1550 года.

Итальянское прозвище капитана, 
совершавшего походы из ДЖ ЕРБЫ в 
составе эскадры ТУРГУТА. Командуя 
БРИ ГАН ТИ Н О Й , он захватил БАРК 
с 20 христианскими паломниками в за
ливе Гаэта, между Неаполем и Римом.

Б О Н А Й Т О Н , П И ТЕ Р  (Boniton, 
Peter) — английский пират; Атланти
ческий океан; 1609 год.

Выходец из Корнуолла Бонайтон 
избрал своей базой Ирландию. Во вре
мя разведки Гибралтарского пролива 
его корабль, после тяжелого боя возле 
Фаро, был захвачен французским ТА
Л И О Н О М , посланным для охоты на 
пиратов. Бонайтона казнили в Марселе.

БОННЕТ, СТИД (Bonnet, Stede) -  
британский пират; Атлантический 
океан, Карибское море; повешен в 
1718 году.

Согласно “ О Б Щ Е Й  И С Т О Р И И ” 
Даниеля Д Е Ф О , Боннет — человек 
средних лет, образованный и уважае
мый владелец плантации на Барбадо
се, неожиданно стал пиратом, чтобы 
сбежать от своей сварливой жены. (В ис
торических летописях Барбадоса ни о 
чем подобном не упоминается.) Боль
шинство пиратов похищало корабли, 
на которых плавали, но Боннет купил 
10-пушечный Ш Л Ю П  на свои день
ги, назвал его “ Ревендж”  (по-англий
ски revenge — месть) и нанял команду 
из 70 человек.

Весной 1717 года Боннет ограбил 
несколько кораблей неподалеку от Вир
гинии, Н ью -Й орка и Ю жной Каро
лины. Он сделал остановку в Северной 
Каролине и затем направился в залив 
Гондурас. По пути, приблизительно в

марте 1718 года, он повстречал Эдвар
да ТИ Ч А  по прозвищу ЧЕРНАЯ БО
РОДА Корабль Тича был намного боль
ше “ Ревенджа” . Черная Борода захва
тил судно Боннета, назначил своего 
человека капитаном, а сам Боннет стал 
невольным спутником Тича.

В июне Тич бросил Боннета, ниче
го не оставив ему из добычи. Боннет 
вернул себе “ Ревендж”  и назначил 
Дэвида ХЭРРИОТА штурманом. Губер
натор Северной Каролины гарантиро
вал пирату королевскую амнистию и 
дал разрешение направиться на Сан 
Томе в качестве КАПЕРА. (Незадолго 
до этого Британия объявила войну Ис
пании.)

. После неудачного преследования 
Тича в Окракоке (Северная Каролина), 
Боннет вернулся к  занятию пиратством 
и ограбил несколько судов неподалеку 
от Виргинии и залива Дэлавер. П о
скольку Боннет получил амнистию на 
свое подлинное имя, он стал называть 
себя капитаном Томасом и переимено
вал свой шлюп в “ Роял Джеймс” .

В августе Боннет отплыл с мыса 
Фир-Ривер в Северной Каролине, где 
он останавливался на два месяца для 
ремонта “ Роял Джеймса” . Новости о его 
прибытии достигли Чарлстона (Южная 
Каролина) после того, как пираты зах
ватили маленькое судно. Влиятельно
му гражданину Уильяму Ретту пору
чили арестовать Боннета и снарядили 
для этого два шлюпа. 8 октября Ретт 
напал на “ Роял Джеймс” , потеряв до 
этого много времени, на поиски Чарл
за ВЕЙНА. После пятичасового боя 
Боннет сдался. Было убито около 18 че
ловек Ретта и 9 пиратов.

Боннета и его команду судили в 
Чарлстоне. Он сидел под домашним 
арестом вместе с Дэвидом Херриотом 
и Игнатиусом ПЕЛЛЕМ, который да
вал показания против других пиратов. 
Боннет и Херриот подкупили охрану 
и бежали. Ретт бросился в погоню и
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настиг их на островке, недалеко от 
побережья. Херриот был убит, Бон- 
нет — снова арестован. В ноябре Бон- 
нет был осужден и повешен вместе с 
29 членами своей команды. Игнатиуса 
Пелла и четверых других пиратов по
миловали.

Б О Н Н И  (БО Н Н ЕЙ ), Э Н Н  (Вогту 
(Bonney), Anne) (1) — британская пи
ратка; Карибское море; 1720 год.

Бонни — одна из очень немногих 
женщин-пиратов, известных в истории 
Европы. Она была взята в плен вместе 
с М эри РИД в 1720 году, в то время, 
когда Джек РЭКХЭМ  совершал набеги 
на северное побережье Ямайки. В нача
ле ноября правительственный корабль 
захватил Ш Л Ю П  Рэкхэма, на кото
ром находились девять мужчин и две 
женщ ины. Рэкхэма и других мужчин 
повесили. Женщин — Бонни и Рид — 
судили отдельно. Их жертвы свидетель
ствовали, что они носили женскую 
одежду, переодеваясь в мужское пла
тье только во время сражений. Обе во 
время атак вооружались пистолетами. 
Кроме того, добавляли свидетели, 
ж енщ ины  были очень распутны , 
сквернословили, пахли потом ни чуть 
не меньше любого мужчины и были 
готовы на все.

После того, как пиратки были при
знаны виновными, судья спросил, есть 
ли какие-либо причины, из-за кото
рых их нельзя приговорить к  повеше
нию, ка к  предлагалось. Бонни и Рид 
ответили: “ М ой господин, за нас про
сят наши чрева”  — традиционная фор
ма прошения беременных женщ ин о 
помиловании. Чтобы не убить невин
ных не рожденных детей, исполнение 
приговора отсрочили до родов. Бонни 
и Рид заключили в тюрьму, и о даль
нейшей их судьбе ничего не известно.

Присутствие двух женщ ин на ко 
рабле Рэкхэма крайне нетипично. За
коны строго запрещали брать с собой

женщ ин и юношей, поскольку муж
чины могут передраться за возмож
ность обладания объектом своего сек
суального предпочтения. В данном слу
чае пираты терпели женщ ин, потому 
что те были доступны для всех членов 
команды.

БО Н Н И  (БО Н Н ЕЙ ), Э Н Н  (В о ту  
(Bonney), Anne) (2) — вымышленный 
персонаж; Карибское море; 1720 год.

Даниель ДЕФ О  прославил Бонни 
в мелодраматическом фрагменте своей 
“ ОБЩ ЕЙ ИСТОРИИ” . Повествование 
Дефо, сочетающее порнографию с ро
мантизмом, зачастую пересказывали, 
как правдивую историю. Никем не уз
нанная, переодетая мужчиной Энн сра
жается вместе со своим любовником 
Джеком РЭКХЭМ ОМ. Однако, распо
ложившись в соседней каюте с Рэкхэ- 
мом, Бонни не собиралась долго оста
ваться мужчиной. И  хотя любовники 
маскировали свои отношения, выда
вая их за гомосексуальные, одни лишь 
санитарные условия могли заставить 
женщину покинуть корабль.

Согласно рассказу Дефо, Бонни ро
дилась в Ирландии от внебрачной свя
зи юриста со своей служанкой. Ее отец 
был вынужден эмигрировать в Ю жную 
Каролину вместе с Энн и ее матерью. 
Став взрослой, единственная наслед
ница огромного состояния Энн броса
ет все и бежит вместе с Джеймсом 
Бонни.

Любовники прибывают на Багамы, 
где Бонни получает амнистию от Вуд
са РОДЖЕРСА в 1718 году. Жадная до 
денег и мужчин Энн начинает распут
ничать с кем попало. Так она встреча
ется с Джеком Рэкхэмом, который до
бивается ее расположения, щедро рас
трачивая свою добычу. Губернатор Род
жерс приговаривает Энн и Рэкхема к  
наказанию плетьми, но они похища
ют шлюп и начинают вместе совершать 
пиратские набеги.
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В мужской одежде Энн сражается 
вместе с другими пиратами, и никто 
не догадывается, что она женщина. Она 
сходит на берег в Кубе, чтобы родить 
ребенка, но вскоре снова возвращает
ся на корабль. В это время к  пиратам 
присоединяется Мэри Рид, тоже пере
одетая в мужское платье. Мэри узнает 
секрет Анны, когда та пытается соблаз
нить ее, приняв за красивого юношу. 
Но настоящее потрясение ожидает всех 
остальных героев, когда женщины от
кроют свой секрет на суде. Когда ямай
ские власти захватывают пиратский 
корабль, только женщины оказывают 
сопротивление, и Энн презрительно 
отворачивается от Рэкхэма, как от труса.

См. также: ЭНН  БОННИ (1).

Б О Н Т Е М П С , Ж А Н  (Bontemps, 
Jean) — французский пират; Атланти
ческий океан, Карибское море; умер в 
1570 году.

В своих карибских походах Бон
темпс (это прозвище означает “ хоро
шая погода” ) совмещал пиратство с 
контрабандой. Как и сэр Джон ХОУ- 
КИ Н С , он набирал рабов на африкан
ском побережье ддя продажи испанс
ким колонистам.

Уроженец Нормандии, Бонтемпс 
сотрудничал с английскими военны
ми отрядами, оккупировавшими Ле 
Гавр в 1563 году, и грабил купеческие 
корабли, приходившие из других фран
цузских портов. В 1567 году его банда 
отправилась в Вест-Индию на четырех 
больших и нескольких маленьких ко 
раблях. (Пираты зачастую включали тро
фейные суда в свои эскадры, чтобы 
подавить сопротивление своих жертв.) 
Прибыв в Америку, он.подключился 
к  экспедиции Хоукинса под командо
ванием Джона ЛОВЕЛЛА, и некоторое 
время два капитана плавали вместе.

В конце апреля пираты прибыли в 
Борбурату (Пуэрто-Кабельо) в Вене
суэле. Они взяли в плен несколько

влиятельных граждан и пригрозили 
держать их до тех пор, пока те не да
дут разрешение на продажу рабов и 
других товаров. Затея провалилась, 
только 26 африканских рабов было про
дано обоими флотилиями. (Бонтемпс 
также получил 1500 песо в качестве вы
купа за заложников.)

Англичане и французы раздели
лись, и Бонтемпс добрался до РИОА- 
ЧА раньше Ловелла. Несмотря на де
монстрацию силы, испанцы вновь от
казались покупать его рабов. Бонтемс 
отплыл на запад, захватил большой 
корабль из состава КА ЗН А Ч ЕЙ С КО 
ГО ФЛО ТА и применил силу, чтобы 
продать рабов в Санта-Марте (Колум
бия).

Вернувшись в Европу, Бонтемпс 
совершал набеги на порты в Эспаньо
ле (ныне Гаити ), включая Л а Ягуану 
(Леоган) на юге, Пуэрто-Плату, М он
те-Кристи и Пуэрто-Реаль на севере. 
Его эскадра захватила 12 трофейных 
судов и сожгла дотла Пуэрто-Реаль. 
Бонтемпс вернулся в Карибское море 
в 1570 году и был убит в Кюрасао, 
когда пытался силой заставить местных 
колонистов покупать свои товары.

БО НФИЛИО , НИКО ЛО  (Bonflglio, 
Nicolo) — французский пират; Среди
земное море; действовал в 1495 — 1496 
годы.

Командуя эскадрой больших парус
ных кораблей — один из них был воо
ружен 55 пушками — Бонфилио гра
бил венецианские суда вдоль БЕРБЕР
СКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ.

БОРГ, ЭУГЕНИО (Borg, Eugenio) — 
мальтийский корсар; Средиземное 
море; 1704 год.

Борг обращался в орден М А Л Ь 
Т И Й С К И Х  РЫЦАРЕЙ с просьбой о 
предоставлении корсарской лицензии, 
после того как командовал пиратским 
судном на Ближнем Востоке.

См. также: ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА.
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Б О Р О , Р О Б Е Р Т  (B orough, 
Robert) — английский пират; Атлан
тический океан; 1543 год.

Боро, уроженец Девоншира, ко 
мандовал двумя кораблями и имел ли
цензию, дававшую ему право нападать 
на французские корабли. Он захватил 
голландский купеческий корабль и про
дал товар в Саутгемптоне. АДМИРАЛЬ
С К И Й  СУД признал его действия не
законными и потребовал возместить 
ущерб.

БОРРАС, Ш ЕВАЛЬЕ ДЕ (Borras, 
Chevalier de) — мальтийский корсар; 
Средиземное море; 1732 год.

Египетское правительство наложи
ло большие штрафы на французских 
торговцев, после того как Боррас со
вершил несколько нападений на му
сульманские суда у берегов Палестины 
и Александрии. Сам Боррас был фран
цузом, снаряжал походы на средства 
мальтийцев и плавал под испанским 
флагом.

Б О Т А Д И Л Ь Я , П Е Д Р О  Д Е
(Botadilla, Pedro de) — испанский п и 
рат; Средиземное море; 1518 — 1519 
годы.

Ботадилья нападал на итальянские 
суда до тех пор, пока два генуэзских 
корабля не захватили его у берегов ю ж
ной Италии в 1519 году.

Б О У Р Е Г А Р Д , Г У Л Ь Е Л Ь М О
(Beaureguard, Guglielmo)

См.; ГУАДАН И  Д И  БОУРЕГАРД, 
ГУЛЬЕЛЬМО.

БО УЭ Н , Д Ж О Н  (Bowen, John) -  
валлийский пират; Индийский океан, 
Красное море, Персидский залив; умер 
в 1704 году.

Родившийся на Бермудах, Боуэн 
переехал в Ю жную  Каролину и стал 
капитаном корабля, осуществлявшего 
торговлю с Вест Индией. Спустя не

сколько лет Боуэна взяли в плен фран
цузские пираты. Разбойники пересекли 
Атлантику, некоторое время соверша
ли грабежи на африканском побережье 
и потерпели крушение у юго-западно
го берега МАДАГАСКАРА.

Примерно 18 месяцев спустя Боу
эна и других, оставшихся в живых, 
подобрал капитан Рид. Пираты завла
дели большим арабским кораблем (од
нако груз его был невелик) в Персид
ском заливе. В это время (а может быть, 
ранее) Боуэн был включен в состав пи
ратов и избран штурманом.

После возвращения на западный 
Мадагаскар, банда Боуэна объедини
лась с бандой Джорджа БУТА. В апреле 
1700 года две команды захватили “ Спи
кер” , хорошо вооруженный (50 пушек) 
невольничий корабль. Более 200 пира
тов различных национальностей пла
вали на Занзибар под командованием 
Джорджа Бута. Боуэн стал капитаном 
его корабля после того, как Бут был 
убит в сражении с арабскими войсками.

У  выхода из Красного моря Боуэн 
захватил индийское судно, добыча от 
которого составила $100 000, и (в но
ябре 1701 года) британский корабль, 
который был продан на индийском по
бережье. Возвращаясь на Мадагаскар, 
Боуэн потерпел крушение у острова 
М аврикий, но смог спасти большую 
часть команды и груза. Получивший 
большую взятку голландский губерна
тор тепло приветствовал пиратов и раз
решил им купить корабль.

В апреле 1702 года Боуэн прибыл 
на Мадагаскар и основал лагерь на во
сточном побережье. Некоторое время 
спустя пираты захватили “ Скорое воз
вращение” , корабль, остановивший
ся, чтобы закупить рабов. Некоторое 
время Боуэн совершал походы один, 
без особого успеха, и позднее объеди
нился с Томасом ГОВАРДОМ. Два ка
питана захватили британское купечес
кое судно в марте 1703 года.
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Ненадолго Боуэн и Говард разде
лялись, потом вновь объединились. В 
августе 1703 года ими были захвачены 
два индийских судна в Красном море. 
Добыча составила $70 000. Пираты раз
делили награбленное в Раджапуре (И н
дия). Некоторые остались вместе с Го
вардом на индийском берегу. Боуэн с 
командой из 40 человек вернулся на 
Маврикий, где и умер от болезни шесть 
месяцев спустя.

БРАЗЗЕРА (В тцеге ) — пиратское 
судно; Адриатическое море; ок. 1540 — 
1620 годов.

Судно У С К О К О В , получившее 
свое название от острова Брацца (Брач). 
Обычно несло 6 — 8, но не более 16 
весел. Заполняя корабль гребцами так, 
чтобы на каждое весло приходилось по 
три-четыре человека, и часто сменяя 
их, пираты могли обгонять военные 
галеры. Браззера была идеально приспо
соблена для действий на побережье и 
маленьких островах ДАЛМ АЦИИ. Не
большую и маневренную, ее было лег
ко спрятать, вытащить на берег или 
затопить на отмели, чтобы избежать об
наружения. В античные времена пира
ты Далмации и ИЛЛИРИИ использо
вали аналогичные суда, такие как ЛЕМ- 
БОСЫ иЛ И Б УР Н Ы .

БРАЗИЛИАНО, РО Ш Е (ВгазШапо, 
ЛозАе) — голландский буканьер; ка- 
рибское море; действовал в 50-х и 
60-х годах X V II века.

Согласно ЭКС КВЕМ ЕЛИ Н У Роше 
(Роке, Рок) прибыл в Бразилию во вре
мя голландской оккупации. Когда пор- \ 
тугальцы изгнали прежних захватчи
ков в 1654 году, он переехал на Ямай
ку и поступил матросом на корабль. На 
корабле он присоединился к группе не
довольных, которые выступали против 
капитана, и вместе с ними похитил 
маленькую лодку. Бунтари в скором вре
мени захватили мексиканский корабль

с грузом золота и серебра и доставили 
его на Ямайку.

В одном из походов Роше был взят 
в плен и заключен в Кампече (М екси
ка). Чтобы избежать повешения, он 
передал на свободу письмо, вероят
но, через своих друзей, в котором пре
дупреждал, что буканьеры убьют всех 
пленных испанцев, если ему будет 
причинен хоть какой-нибудь вред. Роше 
доставили в Испанию, но он сбежал 
из под стражи и вернулся на Ямайку.

Во время другого рейда на Кампе
че в 1669 году корабль Роше налетел 
на скалы, и 30 человек команды поки
нули судно, не имея ничего, кроме 
нескольких М У Ш КЕ Т О В . Когда они 
пробирались к  пиратскому месту встреч 
в заливе Печали (ныне Пунта-Хол- 
бокс), на них напала испанская кава
лерия. Эксквемелин сообщает, что пи
ратские мушкеты разорвали всадников 
в клочья еще до того, как те смогли 
приблизиться на расстояние пистолет
ного выстрела. Однако, согласно испан-

Роше Бразилиано. Эксквемелин 
"Буканьеры Америки", иллюстрация 

из первого английского издания (1684)
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ским источникам, пираты спаслись, 
уплыв на нескольких каноэ.

Буканьеры добили раненых испан
цев, взяли их лошадей и провиант. На 
пути к  заливу Печали они захватили 
маленький корабль, заготавливавший 
древесину кампешевого дерева. На этом 
судне пираты взяли приступом мекси
канский груженый купеческий корабль. 
Капитан Роше и его команда достави
ли оба трофейных корабля в ПОРТ- 
РОЙАЛ, где в честь удачной охоты 
устроили пьяную оргию.

Эксквемелин и испанские очевид
цы упоминают о необычайной жесто
кости Роше. Когда он был пьян, сооб
щает Эксквемелин, он мог слоняться 
по городу, как безумный. Любому, кто 
перебегал ему дорогу он мог снести 
саблей голову или отрубить ногу, и 
никто  не отваживался вмешаться, 
зная, что пират подобен маньяку. Его 
жестокость переходила все границы, 
когда он расправлялся с испанцами. 
Некоторых из них он привязывал или 
насаживал на деревянный кол и под
жаривал их между двух костров, по
добно тому, как поджаривают убитую 
свинью...

Б Р А У Н , Д Ж Е Й М С  (B row ne, 
James) — шотландский пират; Кариб- 
ское море, 1677 год.

Действуя по французской лицен
зии, выданной губернатором Сан Д о
минго, Браун захватил голландское 
судно с рабами, шедшее из Венесуэлы. 
Англичане, французы и голландцы из 
пиратской шайки Брауна убили капи
тана и нескольких членов команды гол
ландского судна и высадили рабов в 
удаленной бухте Ямайки. Губернатор 
Ямайки послал фрегат, чтобы аресто
вать пиратов. Брауна и восемь человек 
из его шайки захватили. Брауна пове
сили, но его команду пощадили, ко г
да они пообещали бросить пиратство.

Б Р А У Н , Э Д В А Р Д  (B row n , 
Edward) — британский моряк; Ю жно- 
Китайское море; 1857 год.

В феврале 1857 года Браун был взят 
в плен с китайской торговой джонки 
пиратским командиром по имени Чин 
Я-линг. Он служил канониром на од
ном из кораблей Чина и помог захва
тить торговое судно из Вьетнама. Че
рез три месяца, поссорившись с ко 
мандой пиратского корабля, Браун 
скрылся в камбоджийской деревне и в 
конце концов отправился обратно в 
Сингапур. История его плена описана 
в книге “ Кохинхинская страна и моя 
жизнь в ней”  (“ Cochin-China, and my 
Experience o f it” ), которая была опуб
ликована в 1861 году (Лондон: Вестер- 
тон) и переиздана в 1971 году (Тай- 
пей: Чен Вэн).

БРАУЭР, Х Е Н Д Р И К  (Brouwer, 
Hendrick) — голландский генерал; Т и
хий океан; 1581(?) — 1643 годы.

Голландская Вест-Индская компа
ния буквально опустошала Бразилию 
и Карибское море. Брауэр же провел 
лишь одну экспедицию компании на 
тихоокеанском побережье Южной Аме
рики. Поскольку все предыдущие рей
ды голландцев на Тихом океане закан
чивались неудачно, компания предпо
читала совершать набеги на более дос
тупное атлантическое побережье.

Впервые вторгшись в Бразилию в 
1630 году, компания усилила свою хват
ку на значительной ее части к 1642 году. 
Теперь она имела безопасную базу в 
Южной Америке. Казалось, настало под
ходящее время для новой тихоокеанс
кой авантюры. Компания выбрала сво
ей целью Вальдивию, испанский форт 
на юге Чили, покинутый испанцами в 
1599 году во время восстания араукан- 
ских индейцев. Заключив союз с абори
генами, Голландия надеялась восстано
вить золотые рудники Вальдивии и со
здать базу для дальнейших рейдов.
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Брауэр, директор ком пании и 
бывший генерал-губернатор О ст-И н
дии, отправился в экспедицию в но
ябре 1642 года с пятью кораблями и 
600 людьми. После короткой останов
ки  в Бразилии, флотилия обогнула 
мыс Горн. К  концу апреля, потеряв 
одно судно, она достигла острова Чи- 
лоэ, где участники экспедиции попы
тались подружиться с индейцами. Было 
взято несколько небольших фортов, но 
главный город у Кастро испанцы успе
ли сжечь. Умершего в августе Брауэра 
заменил Элиас Херкманс. Тело Брауэра 
доставили в Вальдивию и торжествен
но похоронили, но в 1645 году испан
ские войска выкопали и сожгли его.

См. также: С И М О Н  ДЕ  КО РДЕ; 
О Л И В Е Р  В АН  Н О О Р Т; Х Ь Ю ГО  
Ш А М П Е Н Д А М ; Д Ж О Р И С  ВАН 
Ш ПИЛЬБЕРГЕН.

БРИГ (Brig) — парусный корабль; 
Атлантический, Тихий океаны; при
близительно с первого десятилетия 
X V III века по наше время.

Корабль, несущий две мачты с раз
личными вариантами оснастки. Перво
начально слово служило сокращением 
от Б РИ ГАН ТИ Н Ы , но позднее стало 
означать бригантину с увеличенной мо
щью парусной оснастки. Также сленго
вый термин, означающий корабельную 
тюрьму.

БРИ ГАН ТИН А (Brigantine) -  тип 
судна; Средиземное, Карибское моря, 
Атлантический, Тихий океаны; при
близительно с первого десятилетия XV 
века по наше время.

Первоначально маленькое судно, 
оснащенное как парусами, так и вес
лами: от 6 до 16 с каждого борта. Свое 
название — французский вариант ита
льянского слова brigantino, что озна
чает “ разбойничий корабль”  — оно 
получило благодаря тому, что было из
любленным судном средиземноморс

ких пиратов. Позднее слово стало упот
ребляться для обозначения двухмачто- 
вого корабля, как правило, с прямы
ми парусами на первой мачте и боль
шим косым парусом на второй.

Б Р И Г Г Е Й О , У И Л Ь Я М  Д Е
(Briggeio, W illiam  de) — английский 
пират; Атлантический океан; умер в 
1228 году.

Родом из Йоркшира, Бриггейо из
вестен как первый англичанин, пове
шенный за занятие пиратством.

БРО ККИ ЕРО  ДЕ  АНАЙ Я, Д О Н  
Д И Е ГО  (B rocchiero de Anaya, don 
Diego) — рыцарь Мальтийского орде
на; Эгейское море; действовал в 1583 — 
1587 годы.

Испанец, взятый в плен двумя 
венецианскими кораблями в феврале 
1583 года, во время стоянки на якоре 
у острова Кериго (ныне Кетира) с дву
мя трофейными турецкими кораблями. 
Вместе с другими РЫЦАРЯМИ МАЛЬ
ТИ Й С КО ГО  ОРДЕНА и 200 солдата
ми он захватил добычу стоимостью от 
80 000 до 100 000 золотых дукатов. Его 
ГАЛЕРА принадлежала к  флоту анг
лийских пиратов, которых штормом 
прибило к  берегам Мальты в 1582 году. 
Римская инквизиция сожгла их — од
них из первых протестантов, вторгших
ся в Средиземноморье, — на костре.

Испанский посол добился освобож
дения Броккиеро из венецианской 
тюрьмы. В 1587 году Броккиеро коман
довал ГАЛИОНОМ (50 пушек, 500 сол
дат) и захватил три венецианских ку 
печеских судна, что пробудило у Ве
нецианского Сената ненависть к  рыца
рям, как к “ разбойникам, щеголяю
щим крестами” .

БРУК, СЭР Д Ж Е Й М С  (Brooke, S ir 
James) — британский авантюрист; 
Ю жно-Китайское море; 1803 — 1868 
годы.
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Рожденный в Индии, Брук долгое 
время воевал с местными жителями. 
Получив крупное наследство, он в 
1838 году отправился в морское путе
шествие на поиски приключений. В ав
густе 1839 года его яхта подошла к  Са
раваку вблизи города Кучинг. Сара
вак — территория в северной части 
острова Борнео — формально подчи
нялся султану Брунея.

Брук прибыл в Кучинг во время 
восстания малайских дворян и тузем
ных племен (даяков) против брунейс
кого правления. Неспособный подавить 
восстание, губернатор-малаец передал 
свои полномочия Бруку, который в 
1841 году стал раджой. В 1842 году сул
тан Брунея официально подарил ему 
Саравак, а в 1863 году Великобрита
ния признала суверинитет Саравака. 
Семья Брука управляла колонией до 
1946 года, когда Саравак вошел в Бри
танскую Малайзию (теперь независи
мую Федерацию Малайзия).

Раджа Брук вскоре стал выражать 
озабоченность по поводу пиратских на
бегов на Борнео. Они совершали, пи
сал Брук, “ самые отвратительные и 
страшные злодеяния, а в стране не 
было флота, чтобы противодейство
вать им” . Малайцы Брунея покупали 
и продавали награбленное пиратами 
добро, некоторые из них промышля
ли разбоем на море. Наиболее пред
приимчивыми малайскими пиратами 
были шайки Иланунса и Баланини, а 
также несколько даякских шаек, со
вершавших грабежи большими фло
тилиями. Две самые крупные шайки 
из областей Сарибас и Секранг имели 
базы всего лишь в 60 милях к  востоку 
от Кучинга.

При поддержке британских морс
ких кораблей Брук пытался бороться с 
пиратами. В этой борьбе часто участво
вали и даяки в надежде сокрушить сво
их врагов и получить “ головы и добы
чу”  (по словам одного английского ка

питана). Эти вспомогательные силы 
иногда вырезали всех жителей в дерев
нях, где, по слухам, обитали пираты.

В 1843 году Брук снарядил воен
ный корабль “ Дидо”  под командова
нием Генри Кеппеля. Ш лю пки “ Дидо” 
и даякские суда продвигались по реке 
Сарибас. Солдаты Брука и даяки сожгли 
опорные пункты пиратов, уничтожи
ли большое количество их пушек и 
военных кораблей. На следующий год 
Генри Кеппель вернулся на корабле 
“ Дидо” , чтобы подавить морских раз
бойников Секранга. Брук сровнял с 
землей деревни Секранга и убил мно
гих пиратов. Их главарю Ш ерипу Са- 
хапу удалось бежать. В 1845 году у Бру
ка было восемь военных кораблей. Бри
танские суда достигли Брунея и обстре
ляли районы, поддерживающие пира
тов. Затем они вошли в бухту Маруду 
на севере Борнео и разгромили банду 
Шерипа Османа.

Несмотря на эти кровавые победы 
Брука, разбойники из области Сари
бас возобновили свои грабежи. Ш айка 
Лаксамана ( “ Адмирал” ) в 1848 году 
убила более 300 человек. В июле этого 
года Брук предпринял свой самый из
вестный морской поход. Его флотилия 
включала колесный пароход “ Немези
да” , три других английских корабля и 
70 праху с 2500 даякских воинов.

Силы Брука блокировали реку Са
рибас. Часть отряда из 2500 даяков на 
110 лодках попала в ловушку вблизи 
песчаной отмели Батан г Мару. При яр
ком свете луны пираты яростно сража
лись пять часов и потеряли более ты 
сячи человек убитыми. Одна группа пи
ратов под руководством Линггира от
чаянно пыталась взять на абордаж “ Не
мезиду” , которая лавировала среди 
множества праху со сражающимися 
воинами. Гребные колеса корабля зах
ватывали людей из лодок и превраща
ли их в кровавую массу. После сраже
ния раджа Брук и его даякские союз-

3  Зак. № 41
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ни ки  направились вверх по течению 
Сарибас сжигать и грабить деревни або
ригенов.

Битва при Батанг Мару практичес
ки положила конец деятельности са- 
рибасских пиратов, хотя некоторые бри
танские чиновники обвиняли Брука в 
беспощадном уничтожении невинных 
дикарей. Однако по закону, принято
му в. 1825 году, морским судам, сра
жающимся с пиратами, полагалось 
выплачивать щедрые денежные вознаг
раждения. За каждого убитого пирата 
платили 20 фунтов стерлингов, за 
убийство любого участника сражения 
из вражеского лагеря — 5 фунтов стер
лингов. Британские военно-морские 
силы потребовали за участие в сраже
нии фантастическую сумму в 21000 фун
тов стерлингов, а один капитан оце
нивал свою ночную работу почти в 
3000 фунтов стерлингов. Комиссия по 
расследованию действий Брука не при
шла к  единому мнению относительно 
их правомерности, но закон о выплате 
вознаграждения за убийство “ пиратов”  
был пересмотрен.

Б Р Э Д И Ш , Д Ж О З Е Ф  (B radish, 
Josef) — британский мятежник; Южно- 
Китайское море; 1672 — 1701 годы.

Родом из Кэмбрвджа (Массачусетс), 
Брэдиш отправился из Лондона в марте 
1698 года в качестве помощника боц
мана на “ Приключении” . Капитан То
мас Гуллек издевался над моряками и 
морил их голодом. Когда Гуллек сошел 
на берег на остров неподалеку от Син
гапура, Брэдиш возглавил мятеж и на
правил корабль в открытое море. Не
скольких офицеров отправили на бе
рег в БАРКАСЕ.

Хотя они и не нападали на другие 
суда, мятежники были объявлены вне 
закона и приравнены к  пиратам. Часть 
груза беглецы продали на Маврикие, а 
остаток — в Блок-Айленде (возле Род- 
Айленда) в апреле 1699 года. “ Приклю

чение”  сожгли, и каждый из 25 мя
тежников получил по $1 600. Брэдиш, 
как капитан, получил в два с полови
ной раза больше.

Брэдиша и 10 его соратников схва
тили и бросили за решетку в Бостоне. 
Тюремщик, кузен Брэдиша, устроил 
ему побег, но Брэдиша вновь взяли в 
плен, на этот раз индейцы. Его доста
вили в Англию на том же корабле, что 
и Уильяма КИ Д Д А , осудили за заня
тие пиратством и казнили в 1701 году.

Б Р Э Д Л И , Д Ж О З Е Ф  (B rad ley, 
Josef — английский буканьер; Кариб- 
ское море; умер в 1671 году.

Брэдли был среди капитанов, на
падавших на Коста-Рику и остров ПРО
ВИДЕНС в 1665 году с Эдвардом М А Н 
С Ф И ЛД О М . В 1670 году он захватил 
корабль испанских КАПЕРОВ в бухте 
Гаваны. Он был одним из командиров 
во время рейда сэра Генри М ОРГАНА 
на П А Н А М У  в 1671 году. Убит, когда 
возглавлял атаку на Чагрес.

БРЭН (БРЭНД), КАП ИТАН  (Bran 
(Brand), captain) — английский бука
ньер; Карибское море; 1668 — 1669 годы.

Брэн командовал кораблем с ко 
мандой из 80 человек и принимал уча
стие в разграблении сэром Генри МОР
ГАН О М  ПОРТОБЕЛО в 1668 году и 
набегах на Кампче (М ексика) в 1669 
году с Роше БРАЗИЛИАНО.

Б Р Ю С Т Е Р , А Д А М  (B rew ste r, 
Adam) — английский буканьер; Кариб
ское море; действовал в 1668 — 1699 
годы.

Капитан корабля, принимавшего 
участие в рейде сэра Генри МОРГАНА 
на ПОРТОБЕЛО в 1668 году и Мара
кайбо (Венесуэла) в 1669 году.

БУАБОДРАНТ, БРАТ ГАБРИЭЛЬ 
Ш А М Б Р Е  Д Е  (Boisbaudrant, brother 

. Gabrielle Chamberes de) — рыцарь Маль-
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тийского ордена; Средиземное море; 
действовал в 1634 — 1644 годы.

Француз по происхождению, сла
вился своей отвагой в сражениях. С 
1634 по 1638 год он командовал ГА
ЛЕРО Й и в 1642 году стал ГАЛЕР
Н Ы М  КАПИТАН-ГЕНЕРАЛОМ. В сен
тябре 1644 года шесть его галер захва
тили очень богатую добычу. Прибли
зительно в 70 имлях от РОДОСА они 
напали на конвой, следовавший из 
Стамбула в Александрию. В конвой вхо
дил “ Султанский галион”  — вооружен
ный корабль, водоизмещением более 
1100 тонн. Среди пассажиров талиона 
находилась Бассеба — любимая жена 
султана, 19-летняя черкеска, необычай
ной красоты. Она совершала паломни
чество в М екку вместе со своим мало
летним сыном.

Три галеры атаковали гораздо боль
ший по размерам ГАЛИО Н, который 
отчаянно отстреливался. Буабодрант на
пал на другой корабль, но вскоре вер
нулся и присоединился к  сражению. 
Мальтийцы пытались взобраться на ка
питанский мостик галиона, и, нако
нец, после семичасового рукопашного 
боя, им это удалось. Буабодранта ра
нило одним из первых, выстрелом из 
М У Ш К Е Т А . Но он не покинул поле 
боя и, окровавленный, стоял на мос
тике вражеского корабля, подбадривая 
своих воинов.

Захваченный галион затонул на 
большой глубине возле южного берега 
Италии. Однако рыцари спасли боль
шую часть его богатого груза: велико
лепные драгоценности султана и не
вольников, за которых можно было 
взять большой выкуп. Бассеба умерла 
вскоре после прибытия на Мальту, и 
ее сына воспитали христианином.

Нападение на султанский конвой 
имело тяжелые последствия. Венеция 
находилась в состоянии мира с ОТ- 
Т О М Н С К О Й  империей, кроме того, 
венецианцы сами часто становились

жертвами мальтийских пиратов. Но 
рыцари использовали венецианские 
порты, возвращаясь с охоты, поэтому 
султан Ибрагим в 1645 году напал на 
принадлежащий Венеции Крит. От
томанская армия быстро захватила 
весь остров, но укрепленная столица 
Кандия (Ираклион) сдалась только в 
1669 году.

БУКАН  (Boucan) — пиратская ку
хонная принадлежность; Карибское 
море; X V II век.

Французское слово, означающее ре
шетку, служащую для копчения мяса. 
Вероятно, и слово, и сам способ при
готовления пищи приходят из Амери
ки. Испанские колонисты называли та
кой способ копчения барбакоа, в анг
лийском языке слово превратилось в 
“ барбекю”  (barbecue).

Владение техникой букан было 
очейь важно для людей, нелегально ос
новывавших лагеря в испанской Эспа
ньоле (ныне Гаити) примерно с 1620 
по 1670 год. Незаконные поселенцы 
охотились на водившихся вокруг в изо
билии диких свиней и парнокопытных 
и использовали букан, чтобы уберечь 
мясо от порчи. Оно употреблялось са
мими поселенцами и продавалось ко 
мандам проходивших мимо судов. Охот
ники , пользовавшиеся буканом, на
зывались буканьерами (boucaniers) (или 
барбекьюрами (baibacuers)). Английские 
авторы позднее называли этим словом 
пиратов, совершавших нападения в 
Карибском море.

Букан представлял собой прямоу
гольную раму, высотой около двух 
футов, стоящую на четырех стойках. 
Несколько зеленых прутьев укладыва
лись поперек рамы и образовывали ре
шетку. На решетку клали мясо, птицу 
или рыбу и готовили длительное вре
мя на медленном коптящем огне. В ан
глийском языке слово барбекю — ана
лог букана — означает саму решетку,

3 *
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способ приготовления пищи, готовое 
блюдо и место, на котором устанавли
вали решетку.

“ БУКАНЬЕР”  ( “Buccaneer”)  -  ро
ман; 1981 год.

Дадли ПОУП представляет читате
лям Неда Йорка, молодого аристокра
та, живущего на Барбадосе. Во время 
гражданской войны в Англии войска 
Томаса Кромвеля наносят поражение 
роялистам, сторонникам короля Кар
ла I. В 1655 году флот Кромвеля входит 
в Карибское море, командование фло
том имеет приказ арестовать Йорка и 
других роялистов. Плантацию Йорка 
намерен захватить его сосед, жестокий 
и вечно пьяный муж Аврелии, фран
цузской беженки, которую любит Йорк.

К  счастью, у Йорка есть неболь
шое судно, а его управляющий, Сак- 
сби, дезертировал из королевского 
флота. Йорк, Аврелия и Саксби бегут, 
атакуя корабли пуритан. Большинство 
слуг Йорка бежит вместе с ним, вклю
чая его властную экономку миссис 
Джуд-

Й орк не может приобрести другую 
плантацию, поскольку флот Кромве
ля контролирует английские острова. 
Он безуспешно пытается заняться кон
трабандой товаров в Испанскую Аме
рику, но нелегальную торговлю уже 
монополизировали голландцы. Плывя 
на запад, Йорк встречает корабль сэра 
Томаса Уэтстоуна. На борту корабля на
ходится и жена Уэтстоуна — леди Диа
на. Два капитана решают заняться грабе
жом испанских кораблей и портов.

Под вымыш ленными именами 
Й орк и Уэтстоун отправляются на 
Ямайку, только что захваченную фло
том Кромвеля. Боясь контратаки испан
цев, офицеры Кромвеля вручают им 
лицензию каперов. Й орк и Уэтстоун 
похищают судно с зерном у Риоача. 
Вместе с другими капитанами, вклю
чая Эдмонда Моргана, они захватыва

ют богатую добычу в Сантьяго (Куба) 
и укрепляют Порт-Ройал, делая из 
него пиратское убежище (настоящий 
Томас Уэтстоун достиг Ямайки лишь 
в 1661 году, а Сантьяго разграбил в 
1662 году сэр Кристофер М ингс, а не 
Уэтстоун).

“ БУКАНЬЕР”  (1) ( “Пге Виссапвег") -  
кинофильм; черно-белое изображение; 
1938 год.

Яркая и эффектная постановка ки 
норежиссера Сесил Б. де Милле добав
ляет вымышленные эпизоды к  биогра
фии Жана Лаффита (1), составленной 
Лислом Сэксоном. Фредерик Марч иг
рает смелого, иногда вспыльчивого гла
варя пиратов, привыкшего к  дикой и 
опасной жизни.

Лаффит и Аннета (актриса Марго 
Грэхем), дочь губернатора Клейборна, 
любят друг друга. Из-за их отношений 
(придуманных для сюжета), Лаффит 
приказывает своим людям не нападать 
на американские корабли. Один из лю
дей Лаффита, капитан Браун (актер РЬ- 
берт Баррет), не может устоять перед 
большим слитком золота, погружен
ным, как он заметил, на “ Коринти- 
ан” . В одном из эпизодов фильма Бра
ун сжигает судно вместе с командой и 
пассажирами, включая другую дочь гу
бернатора Клейборна. На сцене появ
ляется Лаффит, вешает Брауна на мачте 
корабля и спасает маленькую голлан
дскую девочку (актриса Франциска Гаал).

Лаффит отвергает предложение бри
танских властей о прощении и присво
ении звания офицера военно-морских 
сил и открывает планы Великобрита
нии генералу Эндрю Джексону (актер 
Хью Саутерн). Пираты выходят из убе
жища в морском заливе, их велико
лепное артиллерийское искусство по
могает выиграть важное сражение. На 
балу в честь победы Лаффит принима
ет решение начать добропорядочную 
жизнь, женившись на Аннете. Нео-
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жиданно она узнает и говорит собрав
шимся о том, как пираты расправи
лись с “ Коринтианом” . Лаффит при
нимает на себя всю ответственность за 
это и уплывает в немилости с обожаю
щей его голландской девочкой.

“ Б У К А Н Ь Е Р ”  (2 ) ("T h e  
Buccaneer”)  — кинофильм, цветное 
изображение; 1958 год.

Пересъемка фильма 1938 года. Се
сил Б. де Милле о Жане Лаффите (1) 
(его роль исполняет Юл Бриннер). А н
тони Квин, в то время зять де Милле, 
стал режиссером, когда тот заболел. 
Влияние де Милле отчетливо прояв
ляется в пыш ны х декорациях и кос
тюмах.

Этот вариант сохраняет значитель
ную часть сюжета фильма 1938 года с 
некоторыми отклонениями. Единствен
ным уцелевшим на “ Коринтиане”  те
перь является молодой юнга Миггс (ак
тер Джереми Хартлебен), а не голлан
дская девочка. Бонни (актриса Клэр 

дочь капитана Брауна, заме
няет голландскую девочку как второе 
увлечение Лаффита, а дочь губернато
ра Клейборна, Аннета (актриса Ингер 
Стивенс) .остается его первоЦ любовью.

БУКАНЬЕРЫ (Buccaneers) — пира
ты Карибского моря; примерно 1620 — 
1720 годы.

Английское название пиратов, со
вершавших набеги из гаваней Карибс
кого моря, включая Порт-Ройал, ост
ров Тортуга и Сан-Доминго (современ
ное Гаити). Они грабили, главным об
разом, испанские суда в Карибском 
море, а также города вдоль мексиканс
кого побережья. С 1680 до 1688 год 
многие из них пересекали панамский 
перешеек и разбойничали у тихооке
анского побережья Южной Америки.

Капитанами буканьеров были в ос
новном англичане, французы и гол
ландцы. Команды кораблей состояли из 
самых различных авантюристов, вклю

чая испанских перебежчиков, африкан
ских рабов и американских индейцев. 
С одной из таких команд сэр Генри 
Морган в 1671 году захватил Панаму. 
До “Девятилетней войны”  (1688—1697) 
французские и английские буканьеры 
часто совершали совместные рейды. 
После начала войны правительства их 
стран стали использовать их в качестве 
вспомогательных военно-морских сил.

Большинство буканьеров не напа
дало на корабли своей страны. По воз
можности, они действовали с патен
тами на каперство, надеясь, что это 
спасет их от веревки ка к  пиратов. В 
1660-х и 1670-х годах сэр Томас М о- 
дифорд и другие губернаторы Ямайки 
выдавали патенты на военные действия 
против испанцев. Французские губер
наторы Тортуги и Петит-Гоав продол
жали выпускать такие лицензии в 1680- 
х годах. Однако буканьеры были насто
ящими пиратами, работавшими на са
мих себя с патентами или без них.

Французское слово boucanier (от 
глагола — жарить тушу целиком; жа
рить мясо) первоначально применялось 
к  охотникам, незаконно кочевавшим 
в западной части острова Эспаньола (со
временное Гаити). (Некоторые полага
ют, что название буканьеров они по
лучили от слова “ буканы”  — так на
зывались места, где эти охотники со
лили и коптили мясо убитых живот
ных, сушили их шкуры и проч.) А н г
лийские писатели стали использовать 
то же самое слово применительно к  
пиратам Карибского моря. Оно стало 
общепринятым после 1684 года, когда 
“ История”  Эксквемелина была переве
дена на английский язык под названи
ем “ Буканьеры  А м е р и ки ”  ( “ The 
Bucaniers o f America” ).

Легко понять, почему англичане 
использовали одно и то же название 
для охотников и пиратов. Хотя некото
рые пираты никогда не были охотни
ками, многие охотники периодически 
занимались пиратством. Все же фран-
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цузские авторы называют карибских 
пиратов флибустьерами (filibustiers), 
голландские — сироверами (Zee- 
rovers), а испанские предпочитают на
звание корсары (corsarios).

Б У К А Н Ь Е Р Ы  И  М А Р У Н Е Р Ы  
А М ЕРИ КИ  (Buccaneers and Mamonees o f 
Amerika) — история/вымысел; 1891 год.

Эта подборка материалов составле
на художником и писателем Говардом 
Пайлом на основе книги Эксквемели- 
на “ Буканьеры Америки” . В нее вклю
чены биографии Эдварда Тича, Уиль
яма Кидда, Бартоломью Робертса и 
Генри Эвери из “ Общей истории”  Дэ
ниеля Дефо. Пайл исправил орфогра
фию авторов на современную и слегка 
отредактировал тексты. Более поздние 
издания этих кни г точнее, но подбор
ка Пайла представляет ценность из-за 
его иллюстраций.

“ Б У К А Н Ь Е Р  Я Н К И ” ( “ Yankee 
buccaneer") — художественный фильм; 
цветной; 1952 год.

Командор Дэвид Портер (актер 
Джефф Чандлер) маскирует свой ко 
рабль под пиратское судно и выслежи
вает флибустьеров, наводящих ужас на 
Карибское море. Портер — твердоло
бый офицер, живущий по инструкции. 
Его заместитель Дэвид Фаррагут (ак
тер Скотт Брэди), напротив, легко
мысленный человек, вечно нарушаю
щий правила. Они постоянно ссорятся 
друг с другом и наконец выясняют от
ношение в ДУЭ ЛИ  Н А  Ш П АГАХ.

Однажды на борту корабля появ
ляется графиня Маргарита (актриса 
Сьюзи Болл). Она с группой португаль
ских патриотов собирается свергнуть 
короля. Но безнравственный испанский 
губернатор граф Доминго дель Прадо 
(актер Джозеф Кэллела) объединяется 
с карибскими пиратами, чтобы украсть 
у патриотов золото. Губернатор захва
тывает в плен Фаррагута и графиню 
Маргариту и подвергает их пыткам.

Командор Портер и отважные амери
канские моряки спасают их, разрушив 
коварный план пиратов. Режиссер Фре
дерик де Кордова.

БУКРИС (В и ст) — греческий пи
рат; Эгейское море; активно действо
вал в 239 — 238 годах до н. э.

Этолиец, совершавший нападения 
вблизи Афин и доставлявший захва
ченных пленников на невольничий 
рынок острова Крит для продажи. Наи
более активно он действовал во время 
войны между Этолийским союзом и 
Македонией, в то время властвовав
шей над Афинами. Но совершенно 
ясно, что это было явным пиратством, 
не связанным с какими-либо военны
ми действиями.

БУЛГАРИ НО  Д ’АНАЯ (Bulgarino 
d ’Anaia) — итальянский пират; Эгей
ское море; 1275 год.

Плывя из Анайи с лицензией от 
императора Михаила V II Палеолога, 
Булгарино захватил венецианское тор
говое судно вблизи Андроса, согласно 
венецианским претензиям.

БУЛЛ, Д И КС И  (Bull, Dixey) -  ан
глийский пират; Атлантический оке
ан; 1632 год.

Первый из английских пиратов, за
нимавшихся грабежом в Новой А н г
лии. В Америку Булл иммигрировал в 
1631 году, занимался покупкой и про
дажей бобровых ш кур на побережье 
Мэйна. В июне 1632 года французские 
разбойники украли его небольшое суд
но и товары. С группой бродяг он бе
зуспешно преследовал французов. За
тем Булл выступил против своих со
отечественников, ограбил два или три 
небольших корабля и похитил товары 
на сумму более 500 фунтов стерлингов 
из фактории в Пемаквиде (штат Мас
сачусетс). Некоторые полагают, что он 
присоединился к  французским пира
там, другие — вернулся в Англию.
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Французский художник изобразил буканьера с Эспаньолы, держащего кремневый 
мушкет. В действительности ж е до 1670 года обычно использовалось оружие, 
стрелявшее с помощью фитиля: Старинные курительные трубки из глины до сих 

пор находят на Карибских островах.
На трех маленьких картинках изображены: буканьер, коптящий мясо на букане; 

дуэль; охота на кабанов. Иллюстрация из французского издания (1684) 
“Буканьеров Америки ” Эксквемелина
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БУМ БО  (Bumbo) — напиток; Ка- 
рибское море; X V II и X V III века.

Содержащий ром, воду и сахар с 
добавкой мускатного орех для запаха, 
бумбо был, возможно, самым распро
страненным алкогольным напитком 
среди западных индейцев, буканьеров 
и пиратов.

БУН ЕТЕР, Я Н  ГИ Й С Б Е Р Ц У Н
(Booneter, Jan Gijsberlszoon) — голлан
дский пират; Карибское море; действо
вал в 1630 — 1631 годы.

В мае 1630 года в Карибском море 
Бунетер командовал восемью корабля
ми, принадлежавшими ГОЛЛАНДС
К О Й  В Е С Т -И Н Д С К О Й  К О М П А 
Н И И . Он разделил свой флот на не
сколько отрядов, которые грабили ис
панские суда и прибрежные города. 
Осенью его корабли поступили под ко
мандование Петера ИТА. Когда Ита 
вернулся в Европу, Бунетер продол
жил фабежи испанских колоний в Ка
рибском море и организовал блокаду 
Гаваны в июне и июле 1630 года. Эго 
эскадра захватила немалую добычу, но 
вряд ли ее хватило на то, чтобы по
крыть все расходы.

БУРАК РЕЙС (Burak Reis) — турец
кий корсар; Средиземное море; актив
но действовал в 1485 — 1503 годах.

После фабежей христианских судов 
в восточной части Средиземного моря 
присоединился к  оттоманскому флоту 
и командовал большим парусным ко
раблем во время морской войны с Ве
нецией в 1499 — 1503 годах.

БУРГЕСС, С ЭМ Ю Э ЛЬ (Burgess, 
Samuel) — британский пират; Кариб
ское море, И ндийский океан, Крас
ное море; умерд 1716 году.

Бывший буканьер Бургесс помог 
украсть в феврале 1690 года корабль 
“ Счастливый Уильям” , принадлежа
щий Уильяму КИ Д Д У. Уильям М ЭЙ

стал капитаном этого корабля и совер
шил на нем несколько походов из Нью- 
Йорка, а в декабре отправиться на 
“ Иакове” кострову Мадагаскар. Позднее 
вместо Мэя капитаном стал Эдвард 
КО АТС, а Бургесс в апреле 1693 года 
возвратился в Н ью -Й орк с 800 фун
тов стерлингов.

Бургесс купил дом и начал рабо
тать на Фредерика Филипса, самого бо
гатого купца в Нью-Йорке. В последу
ющие годы он сделал ряд несколько 
выгодных рейсов в МАДАГАСКАР, где 
продавал пиратам продовольствие 
и пуш ки за золото и рабов. К ом ан
дуя “ Маргарет” , Бургесс в сентябре 
1699 году отправился с британской эс
кадрой кострову Сент-Мари. После это
го похода около 20 пиратов получили 
прощение и заслужили право вернуть
ся на родину.

В конце декабря “ Маргарет”  достиг
ла Кейптауна (Южная Африка). Капи
тан Лоус из Ост-Индской компании 
захватил корабль и привел его в Бом
бей (губернатор, уверявший индий
цев, что на Мадагаскаре нет английс
ких пиратов, довольно холодно при
нял Лоуса). Кроме 11 000 фунтов стер
лингов пиратской добычи, Лоус по
лучил еще 6000 фунтов стерлингов и 
80 рабов, находившихся на “ Маргарет” .

Владельцы корабля возбудили су
дебное дело против компании, и при
мерно в 1701 году Бургесса привезли 
в Лондон. На основании свидетельских 
показаний Роберта КАЛЛИФОРДА, он 
был осужден за пиратство на борту 
“ Иакова” . В конце концов его помило
вали, и в 1693 году Бургесс отплыл в 
Тихий океан как офицер каперского 
судна.

Через некоторое время Бургесс сно
ва отправился на Мадагаскар покупать 
рабов за спиртное как первый помощ
ник капитана “ Нептуна” . Неожиданный 
шторм повредил корабли пиратов, и 
Бургесс помог Джону ХЭЛСИ захва-
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тить “ Нептун” . Он стал квартирмейсте
ром, но вскоре после гибели Хэлси 
был выгнан с этой должности. На Ма
дагаскаре Бургесс покупал рабов с Дэ
видом Уильямсом и другими капита
нами. По некоторым сведениям, его 
отравил чернокожий вождь племени во 
время спора о ценах.

См. также: СЭМЮЭЛЬ, АБРАХАМ.

БУРНАНО, КАП И ТАН  (Воигпапо, 
captain) — французский буканьер; Ка- 
рибское море; действовал в 1678 — 
1680 годы.

Один из первых пиратов, отважив
шихся совершить сухопутное путеше
ствие через П А Н А М У , Бурнано воз
главлял отряд, нападавший на Чепо в 
1678 году. В феврале 1680 года он, вме
сте с Бартоломью Ш А Р П О М  грабил 
ПОРТОБЕЛО. Он отказался продолжать 
путь к  Тихому океану вместе с Ш ар
пом, потому что считал тропу через 
джунгли слишком опасной.

БУТ, ДЖ О РДЖ  (Booth, George) -  
британский пират; Красное море, И н
дийский океан; действовал в 1696 — 
1700 годы.

Командор на корабле “ Пеликан”  и 
его предшественнике — корабле “Дель
фин” , который бороздил Индийский 
океан приблизительно в 1696 году. Бри
танская военная эскадра настигла 
“ Дельф ина”  у О С ТРО ВА С Е Н Т - 
М А Р И  в сентябре 1699 года. Пираты 
подожгли свой корабль и бежали на со
седний МАДАГАСКАР.

Вскоре на остров прибыл француз
ский корабль, чтобы обменять спирт
ное и другие товары на рабов. Под пред
водительством Бута пираты захватили 
корабль. Позднее, выйдя в море, они 
встретились и объединились с Джоном 
БОУЭНОМ. В апреле 1704 года в Мад- 
жунге две пиратские команды взяли 
штурмом “ С пикер” , 450-тонный к о 
рабль, перевозивший рабов и воору

женный 50 пушками. Бут стал капита
ном “ Спикера”  и отправился в Занзи
бар в конце 1700 года. Когда пираты 
сошли на берег, чтобы пополнить за
пасы провианта, на них напали арабс
кие вооруженные отряды. Бут погиб в 
схватке, и Боуэн стал капитаном его 
корабля.

См. также: НОРТ, НАТАНИЕЛЬ.

БУТЕС (Butes) — капитан корсаров; 
Эгейское море; древнегреческая легенда.

Сын бога Борея (северный ветер) 
Бутес был главарем шайки пиратов из 
Фракии (область в северной части Гре
ции и Болгарии). Пираты Бутеса обо
сновались на необитаемом острове На
ксос. Оттуда они совершали набеги на 
греческие острова и материк, грабили 
проходящие суда. Захватили рабов, в 
основном женщин.

Во время нападения на Фессалию 
в северной части Греции шайка Бутеса 
встретила женщин, устроивших вос
торженную оргию в честь бога Диони
са. Бутес схватил Коронис, одну из 
жриц Диониса, и изнасиловал ее. В от
вет на мольбу Коронис об отмщении, 
Дионис сделал Бутеса безумным. Тот 
бросился в водоем и утонул.

Пираты же, взяв с собой некото
рых женщин, вернулись в Наксос. Во 
время дележа пленниц два их началь
ника убили друг друга из-за красави
цы Панкратис. Фракийцы жили на На
ксосе более 200 лет и покинули его 
лишь во время засухи.

Диодор Сицилийский (I векдо н. э.), 
рассказывая историю Бутеса, описы
вает его ка к  мифическую личность, 
живш ую очень давно. Тем не менее 
этот миф, возможно, основан на на
родных преданиях о реальном капита
не Бутесе. Рейды пиратов за рабами 
были обычными в Древней Греции. 
Вполне вероятно, что корсар Бутес 
умер во время насилия над жрицей 
Диониса. Во время оргий своих жриц
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бог овладевал женщинами. Они при
ходили в необычайный экстаз, могли 
говорить с растениями и животными 
и приобретали огромную физическую 
силу.

“ БУХТА ЛЮ БВИ  ДЛЯ Ф РА Н Ц У 
ЗА”  (1) ( “Frenchman’s creek") — ро
ман; 1942 год. Дафна Дю  Морье 
(1907 — 1989) создала готический лю
бовный роман времен короля Карла 1. 
Леди Дона Сент-Коломб, красивая и 
энергичная женщина, устала от ж из
ни со слабохарактерным и глупым му
жем. Живя в Лондоне, она флиртует с 
его распутным другом, лордом Рокин
гемом, и участвует в довольно опас
ных играх, иногда переодеваясь в муж
скую одежду.

Вскоре она начинает испытывать от
вращение к  такому пустому и скучно
му существованию. С двумя своими ма
ленькими детьми леди Дона уезжает в 
Неврон, уединенное поместье в К ор 
нуолле. Следя за загадочным слугой, 
Дона обнаруживает французский ко 
рабль в бухте реки. Дона знакомится с 
капитаном корабля (он оказывается 
пиратом) и целый месяц они наслаж
даются полной идиллией, занимаясь 
рыбной ловлей и слушая пение птиц. 
Вновь переодевшись мужчиной, она 
помогает капитану захватить судно, 
принадлежащее одному из ее против
ных соседей. После сражения они фак
тически становятся мужем и женой, но 
француз убеждает ее не забывать о ма
теринском долге.

Возвратившись в Наврон, Дона на
ходит там своего мужа и Рокингема, 
которые намереваются напасть на пи
ратов. Но французы врываются в дом и 
связывают мужчин. Рогингэму удается 
развязать веревки, и он в ярости на
брасывается на Дону, оскорбленный 
тем, что она любит пирата, а не его. 
Защищаясь, Дона убивает Рокингема.

Тем временем пиратский корабль

уходит, но капитана берут в плен. Сно
ва переодевшись в мужскую одежду, 
Дона помогает ему бежать, а затем воз
вращается к мужу и детям. Она отка
зывается от француза (и склонности к 
приключениям), так как любовь сде
лала се зрелой женщиной, обдумыва
ющей свои поступки.

Многие читатели считают Дю М о- 
рье идеальным мастером любовных 
историй. Любовная история, безуслов
но, является основой романа “ Бухта 
любви для француза” . Однако, как и в 
других романах Дю  Морье (в частно
сти, “ Ребекка”  и “ Моя кузина Речел” ), 
персонажи “ Бухты любви”  сложные и 
противоречивые, что допускает различ
ное толкование их поступков.

Удачный в композиционном отно
шении сюжет дополняют очень точные 
описания природы и быта. Французы 
Дю Морье не похожи на пьяных него
дяев некоторых пиратских романов. По 
существу, роман высмеивает мифы о 
пиратах. На корабле французов образ
цовый порядок, а пираты оказывают
ся веселыми и трудолюбивыми моря
ками. Это удивляет Дону, которой вну
шили, что пираты “ ужасные люди с 
серьгами в ушах и ножами в зубах” .

Французский капитан привлекате
лен, но во всех отношениях — вполне 
обычный человек, в отличие от супер 
менов из романов Рафаэля Сабатини. 
Он был средним землевладельцем и 
стал пиратом отчасти от скуки, отчас
ти, чтобы разбогатеть. Он грабит лю 
бое встретившееся купеческое судно, 
но много денег отдает бедным. Во вре
мя грабежа ему иногда приходится уби - 
вать, хотя он предпочитает отпускать 
пленных на свободу. Подобно реальньгм 
пиратам, он избегает крупных сраже
ний и захватывает трофеи, тщательно 
продумывая свои действия и благода
ря искусству мореплавания, а не в ре
зультате яростной атаки.
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“ БУХТА ЛЮ БВИ  ДЛЯ Ф РАН Ц У
ЗА”  (2) ( “Frenchman’s creek”)  — кино
фильм; цветное изображение; 1944 год.

Многосерийный приключенческий 
фильм, потребовавший крупных зат
рат (самый дорогой фильм студии “ Па- 
рамаунт”  в то время), в основу кото
рого положен роман Дафны Д ю  М о- 
рье, написанный в 1942 году. Чтобы 
избавиться от глупого мужа (актер 
Ральф Форбс) и лорда Рокингэма (ак
тер Бэзил Рэтбоун), развратного лю
бовника, леди Дона Сент-Коломб (ак
триса Джоан Фонтен) уезжает в свой 
корнуоллский замок. Там она встреча
ется с французским пиратом (актер 
Артуро де Кордова), корабль которого 
стоит на якоре в бухте недалеко от замка 
Доны. Француз и Дона влюбляются друг 
в друга, и Дона участвует в налете 
пиратов на поместье напыщенного 
лорда Годольф ина (актер Н игел 
Брюс), ее соседа.

Схематичность сценария с поверх
ностно очерченными действующими 
лицами лишает фильм неопределенно
сти и глубины изображения характера 
героев, которыми отличается роман Дю 
Морье. В фильме французский пират 
исполняет обычные трюки, типичные 
для всех пиратских фильмов, включая 
обязательные бои на шпагах с несколь
кими противниками. Кроме того, влюб
ленный пират умоляет героиню уехать 
с ним, но она благородно жертвует 
своим счастьем ради детей. Это проти
воречит действиям героев в романе, 
где леди Сент-Коломб страстно желает 
уйти в море, а пират убеждает ее ос
таться с семьей.

Митчелл Лейсин (режиссер-поста
новщик) и Сэм Корнер получили “ Ос
кар”  за декорации. Виктор Янг напи
сал пьянящую музыку к  фильму, ис
пользовав как основу “ Клер-де-лун”  
( “ Свет луны” ) Клода Дебюсси.

Б Ь Я Н К О , Д Ж Е Й М С  (B ianco, 
James) — итальянский пират; Среди
земное море; 1303 год.

Вместе с Персивалем де ла ТУРЧА 
Бьянко напал на венецианский корабль 
недалеко от Кипра.

БЭЗИ Л, Р И Н ГРО УЗ (Ringrose, 
Basil) — английский буканьер; Кариб- 
ское море, Тихий океан; умер в 1686 году.

В его журнале, или дневнике опи
сывается первое вторжение буканьеров 
в тихоокеанские воды между 1680 и 
1682 годами. В 1679 года Рингроуз на
правился в Вест-Индию в качестве на
емного слуги. В начале 1680 года он 
присоединился к рейдерам, которые не
давно разграбили ПОРТОБЕЛО.

Рингроуз и другие пираты пересек
ли Панамский Перешеек, напали на 
С АН ТА М А Р И Ю  и недалеко от П А 
НАМ Ы  нанесли поражение испанской 
эскадре. Вскоре часть пиратов под ру- 
ководстом Джона КО КС О Н А решили 
действовать самостоятельно и вернулись 
в Карибское море. После гибели Ри
чарда С О У К И Н С А  ряды пиратов 
вновь поредели. По словам Рингроуза, 
он тоже хотел покинуть товарищей, но 
страх перед “дикими индейцами”  и за
тяжными ливнями на Панамском Пе
решейке пересилил нежелание путеше
ствовать по Тихому океану. Рингроуз 
плавал вместе с Шарпом на “ Троице” , 
участвовал в рейдах по перуанскому 
побережью и, наконец, обогнув мыс 
Горн, вернулся в Карибское море. В 
апреле 1682 года он достиг берегов 
Англии.

В Лондоне Рингроуз встретил Чар
лза СВАНА, который в 1671 году вме
сте с сэром Генри М О РГАН О М  гра
бил Панаму. Рингроуз и Сван, ссыла
ясь на свое отличное знание региона, 
уговорили нескольких купцов снаря
дить шестнадцатипушечный “ С ВАН ” 
для контрабандных рейсов к  испанс
кой Америке. Рингроуз поместил на-
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грабленные им деньги в это рискован
ное предприятие и сам отправился в 
путешествие в качестве “ ценного гру
за”  на борту корабля, желая таким об
разом проследить за сохранностью сво
их вложений. Сван на “ Сване”  отплыл 
из Англии в октябре 1683 года. Через 
Магелланов пролив он вышел в тихий 
океан и присоединился к пиратской 
эскадре Эдварда ДЭВИСА. Рингроуз 
участвовал в экспедиции вплоть до 
своей смерти в феврале 1686 года во 
время рейда на мексиканский Тепик.

Между двумя тихоокеанскими пу
тешествиями Рингроуз подготовил к 
публикации свой дневник. В 1685 году 
он был включен в “ часть IV ”  “ Букань- 
еров Америки”  Э КС КВ Е М Е Л И Н А . 
Дневник также выходил в более по
здних английских изданиях.

Рингроуз, который вто время на
ходился далеко в Тихом океане, не по
лучил причитавшейся ему славы авто
ра книги , а путешествия в конечном 
счете превознесли Шарпа как руково
дителя.

Рингроуз никогда не был лидером 
среди пиратов. Иногда он командовал 
шлюпом или стоял во главе незначи
тельной операции, но ни разу не по
лучал высокой должности. Однако при
мечателен его дневник, где присутству
ют графические схемы рейдов, описа
ны тяжелые испытания, чаяния и раз
доры буканьеров. Кроме того, Рингро
уз прилагает описания различных мес
тностей и народов, карты гаваней и 
некоторые зарисовки, полезные для 
мореходов. Наблюдения Рингроуза от
личаются точностью и проницательно
стью, хотя и не настолько детальны, 
как у его товарищей по плаванию, 
Уильяма Д А М П Ь Е Р А  и Лайнела 
УОФЕРА.

БЭ Л Д РИ Д Ж , АДАМ  (Baldridge, 
Adam)  — перекупщик пиратской добы
чи; Индийский океан; 1691 — 1697 годы.

Бэлдридж прибыл на ОСТРОВ 
С ЕН Т-М А Р И , что возле М АДАГАС 
КАРА, в январе 1691 года и помог ко 
ренному населению изгнать своих вра
гов. На протяжении шести лет он тор
говал рабами и продовал пиратам при
пасы в обмен на золото и награблен
ное добро. Бизнес Бэлдриджа был 
очень успешным. Он имел возможность 
покупать рабов гораздо дешевле, чем 
в западной Африке. В то же время пи
раты щедро платили за спиртное, ору
жие, табак и другие необходимые вещи. 
Кроме того, он зарабатывал тем, что 
переправлял пиратов домой (под вы
мышленными именами) на возвращав
шихся невольничьих судах.

Бэлдридж поддерживал деловые от
ношения с Фредериком Филипсом 
(FrederickPhilipse) (1626(?) -  1702) -  
одним из самых богатых коммерсантов 
в Нью-Йорке, имевшим немалое по
литическое влияние. Для ведения тор
говли с Бэлдриджем Филипс послал в 
1696 и 1697 годах Сэмюэля БУРГЕС- 
СА. (Правнучка Филипса была заму
жем за Джорджем Вашингтоном.)

Конец делу Бэлдриджа положила 
его алчность. Согласно Уильяму К И Д 
ДУ, торговец заманил множество ко
ренных жителей на судно и продал их 
в рабство во Францию на остров Рень- 
он. В июле 1697 года местные жители 
подняли бунт, разрушили его склады 
и убили по меньшей мере 30 пиратов. 
Бэлдридж бежал и вернулся в Н ью- 
Йорк.

Примечательно, что ни одно из за
нятий Бэлдриджа на острове Святой 
Марии не было нелегальным. Однако 
британские законы нарушали его кли
енты-пираты. Новый губернатор, лорд 
Белломонт, заставил Бэлдриджа дать 
показания о своей посреднической де
ятельности. Бэлдридж упомянул не
сколько дюжин известных пиратов и 
описал путешествия некоторых.
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“ БЭТЧЕЛОРС ДИЛАЙТ”  ( “Batche
lo r’s delight") — английский пиратский 
корабль; Тихий, Индийский океаны; 
1684 — 1694 годы.

26-пушечный датский невольничий 
корабль, который Джон К У К  захватил 
у берегов Западной Африки в 1684 году. 
На “ Дилайте”  К у к  и Эдвард ДЭ ВИ С  
совершили грабительский рейд вдоль 
тихоокеанского побережья Ю жной 
Америки. Дэвис вернулся в Филадель
фию в мае 1688 года и продал “ Д и 
лайт”  местным купцам.

Новые владельцы послали “Дилайт”

в Ост-Индию. Команда корабля заня
лась пиратством — первоначально 
под предводительством капитана Рай
нера — и высадилась на М АДАГАС 
КАРЕ в мае 1689 года. Пираты “ Д и - 
лайта”  собрали богатую добычу с 
двух португальских кораблей за не
сколько месяцев и ограбили англий
ский корабль неподалеку от Бомбея 
в 1691 году. Пираты вернулись в Нью- 
Й орк, имея по 1100 фунтов стерлин
гов каждый, и отдали “ Дилайт”  (вме
сте со взяткой в 3000 фунтов стер
лингов) ее владельцам.
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ВАЙС, М И Ш Е Л Ь  (Vais, Michel) -  
французский пират; Средиземное море; 
начало X V II века.

Вайс зафрахтовал французское суд
но вместе с Пьером Д ’ОРАНЖ ЕМ и в 
1600 или 1601 году захватил два ве
нецианских торговых корабля. Вице- 
король Сицилии граф Лемо получил 
30 000 золотых дукатов, столько же по
лучила и его жена. После этого вице- 
король обращался с Вайсом как со сво
им близким другом и назначил его ко 
мандиром эскадры ТАЛИОНОВ. Вай
су принадлежал также торговый ко 
рабль, который венецианцы отбили в 
1602 году у “ мусульманских”  корса
ров. Чтобы отомстить Вайсу за пират
ство, венецианский капитан продал 
корабль и груз, разделив выручку со 
своей командой.

ВАЛЕНТАЙН (ВАХЕН), УИЛЬЯМ
(Valentine (Vaughan), W illiam ) — анг
лийский пират; Атлантический океан; 
действовал в 1582 — 1583 годы.

Валентайн выходил в море из га
ваней Дорсетшира и Уэльса, часто 
используя псевдоним Вахен (Bay). В 
1582 году он вместе со Стефаном Хей
несом ограбил богатый немецкий ко
рабль и подверг команду пыткам. На 
следующий год он захватил корабль,

на котором везли Библии. Он препод
нес их в дар англиканскому священ
нику и Франциску Холи, заместителю 
ВИЦЕ-АДМИРАЛА В 1583 году Вален
тайна арестовали, пытали с целью вы
ведать имена сообщников и повесили 
в Лондоне.

ВАЛИ РЕЙС (Vali Reis) — берберс
кий корсар; Средиземное море; 1684 год.

Вали был лейтенантом в гарнизоне 
ТРИ ПО ЛИ  и капитаном “ Младенца 
Иисуса” , французского судна, захва
ченного близ Мальты.

ВАЛЬДИВЬЕССА Э МАЛЬДОНА- 
ТО , Т У Й  БО РЕЛЬ (V aldiviessa Е 
Maldonato, Guy Borei) — испанский 
корсар; Средиземное море; 1504 год.

Корабль Вальдивьессы захватил в 
плен высокопоставленного офицера 
Куркута Челеби (сына О С М А Н С КО 
ГО султана и правителя южной части 
Турции). Пленника решили отправить 
на РОДОС, чтобы продать в рабство. 
Он пытался бежать, но упал в море и 
утонул.

ВАН ХОРН, НИКОЛАС (Van Horn, 
Nicholas) — голландский буканьер; Ат
лантический океан, Карибское море; 
действовал в 1681 — 1683 Годы.
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В конце 1681 года Хорн покинул 
Англию* командуя торговым судном. 
У Кадиса он высадил своих пассажи
ров на берег и украл у испанцев четы
ре пушки. Затем он отправился на Ка
нарские острова и вдоль африканского 
побережья, грабя корабли и воруя ра
бов. После неудачных попыток продать 
пленных рабов в Санто-Доминго, в 
ноябре 1682 года он прибыл в П ЕТИ - 
Ж УАВ (на нынешнем Гаити), собрал 
там команду в 300 человек и прим к
нул к  эскадре Лоренса де ГРАФФА.

В мае 1683 года пираты до нитки  
обобрали Веракрус и М ехико, захва
тив добычи на 800 000 песо. По слу
хам, сам Хорн получил 2400 песо. Он 
и Графф, и так не ладившие друг с 
другом, повздорили при разделе на
грабленного. Они скрестили клинки, и 
Хор получил ранение в запястье. Не 
придав ране никакого значения, Хорн 
предложил атаковать испанский флот, 
находившийся неподалеку. Он соби
рался принять личное участие в абор
даже. Через две недели Хорн умер от 
гангрены , завещав свой корабль 
Мишель де ГРАМ М ОН.

ВАРГАС, ХУАН  ДЕ (Vargas, Juan 
de) — испанский пират; Средиземное 
море; 1555 год.

Варгас ограбил несколько кораблей 
в портах Крита, командуя ГАЛ И О 
ТО М , снаряженным на деньги испан
ского вице-короля Сицилии.

В Е Й Н , ЧАРЛЗ (Vane, Charles) -  
британский пират; Карибское море, 
Атлантический океан; умер в 1719 году.

В 1716 году Вейн был среди ямайс
ких рейдеров, грабивших испанские ко
рабли, потерпевшие крушение, под ко
мандованием Генри ДЖ ЕН Н И Н ГС А. 
Позже Вейн сделал своей базой остров 
Н ЬЮ -ПРО ВИ ДЕН С  в Багамском ар
хипелаге. Когда в августе 1718 года в 
Вест-Индию прибыл Вудс РОДЖЕРС,

большая часть пиратов предпочла при
нять королевское прощение. Но Вейн 
только что захватил богатый француз
ский корабль и не хотел расставаться с 
добычей. Он поджег свой трофей и на
правил его на корабли Роджерса, вы
нужденные отойти в море. Пока они 
спасались от горящего судна, Вейн с 
большей часть награбленного добра 
скрылся на БРИГАНТИНЕ.

Некоторое время спустя Вейн зах
ватил Ш Л Ю П  и передал его под ко 
мандование капитана ИТСА. У  берегов 
Ю жной Каролины пираты захватили 
четыре судна, но потом Йитс поссо
рился с Бейном и сбежал. Гоняясь за 
Йитсом, Вейн захватил еще два к о 
рабля.

В сентябре поисками Вейна заня
лись два шлюпа, имевшие задание аре
стовать Стида БОННЕТА. Он сумел 
бежать со всеми трофеями и 23 сен
тября добрался до рифа Зеленой Чере
пахи близ Абако. По дороге туда, как 
утверждают некоторые источники, он 
навестил Эдварда ТИ Ч А в Окракоке в 
Северной Каролине. Устроив там самое 
большое в Северной Америке пиратс
кое сборище, команды Вейна и Тича 
провели несколько дней в обжорстве и 
пьянстве.

В начале ноября Вейн ограбил два 
корабля у нью-йоркского Лонг-Айлен
да, а затем двинулся в сторону Навет
ренного пролива между Кубой и Гаи
ти. В феврале или марте 1719 года он 
захватил лондонский корабль “ К и н г
стон” , капитаном которого стал Джон 
РЭКХЭМ. Вейн и Рэкхэм поссорились 
из-за того, что Рэкхэм отказался де
лить спиртные напитки, обнаруженные 
на борту “ Кингстона” , и решили рас
статься. Захватив еще несколько кораб
ле, Вейн прибыл в Гондурасский за
лив. Его корабль попал в шторм, и егб 
выбросило на небольшой остров. Ка
питан, зашедший туда за пресной во
дой, узнал Вейна и доставил его на 
Ямайку. В ноябре его повесили.
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ВЕН АМ О Н  (\№епатоп) — египет
ский путешественник; Средиземное 
море; X II  век до н.э.

Папирус, написанный около 1100 го
да до н. э., содержит путевые запис
ки  Венамона, жреца храма Амона в 
Карнаке. Этот дневник найден в X IX  
веке. В нем описываются набеги ТЖЕ- 
КЕРОВ на берега Палестины. Запис
ки  Венамона не имеют аналогов. 
Древние историки  довольно часто 
упоминали о пиратах; в поэмах, ро
манах и пьесах герои нередко совер
шают морские путешествия. Н о па
пирус Венамона представляет собой 
уникальное повествование очевидца 
о древнем пиратстве, дошедшее до 
наших дней.

Жрецы храма Амона в Карнаке от
правили Венамона в сирийский город 
Библ. С собой они дали ему значитель
ное количество золота и серебра для за
купки древесины кедра. Когда судно Ве
намона достигло тжекерского города 
Дора, его капитан удрал со всеми день
гами, а правитель тжекеров отказался 
помочь в его розыске.

Венамон продолжил свой путь в 
Библ. По дороге он наткнулся на дру
гих тжекеров и каким-то образом ухит
рился отнять у них семь фунтов сереб
ра. “ Я забираю у вас серебро, — сказал 
он им, — и буду держать его у себя, 
пока вы не найдете мои деньги или 
вора, который украл их” . Этот посту
пок можно считать первым докумен
тированным случаем РЕПРЕССАЛИЙ 
в морском праве.

После многих приключений Вена
мон добрался до Библа и купил древе
сину. Он уже собирался покинуть го
род, когда в порт вошли одиннадцать 
кораблей с разъяренными тжекерами, 
преисполненными желания покарать 
египетского жреца. Серебро, составляв
шее предмет спора, пошло на уплату 
за кедровую древесину, и правитель 
Библа не собирался возвращать его

тжекерам. Он предложил им хитрое ре
шение проблемы. “ Я не могу аресто
вать посланника Амона на своей зем
ле, — объяснил он корсарам. — Пусть 
он с миром уйдет из города, а вы сле
дуйте за ним” . Но Венамону удалось 
уйти от тжекеров. При этом он, оче
видно, потерял свой груз, так как этот 
уникальный путевой журнал трехты
сячелетней давности написан им в оп
равдание того, что он вернулся с пус
тыми руками.

ВЕН ЕЦ И АН О  РЕЙС (Veneziaпо 
Reis) — марокканский корсар; Среди
земное море; действовал в 80-е годы 
X V II века.

Итальянец, выходивший в море из 
САЛЕ. Венециано прославился своей 
дерзостью, и в 1683 году в жестокой 
битве одержал победу над значительно 
превосходящим его английским к о 
раблем.

ВЕН ЕЦИ АН С КИЕ ПРЕТЕНЗИИ
(Venetian claims) — пиратские нападе
ния; Эгейское море; 1267 — 1277 годы.

В соответствии с договором 1277 го
да, Венеция и император Византии 
М ИХАИЛ I I I  ПАЛЕОЛОГ согласились 
о взаимной компенсации ущерба, на
несенного их подданным пиратскими 
нападениями в течение предыдущих де
сяти лет. В марте 1278 года венецианс
кие власти составили список из 271 от
дельного случая, о которых сообща
лось в венецианские суды. Купцы  из 
Венеции обвинили греческих и италь
янских пиратов, часто имевших К А 
П Е Р С КИ Е  свидетельства от своего 
императора, в нанесении неимоверного 
(и, вероятно, преувеличенного) ущер
ба. Судя по этому списку, наиболь
шую активность проявляли Джованни 
де Ло КАВО , Андреа ГАФ Ф О РИО , 
Джованни СЕНЗАРАКСОН и Ролан
до Ф Е С С А Л О Н И КС КИ Й .
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ВЕНЬЕРЫ, СЕМЕЙСТВО (Venter, 
Family) — венецианские пираты; Эгей
ское море; X II I  и X IV  века.

Крупный венецианский клан, вла
девший значительной собственностью 
в Греции и на Крите. Одна из ветвей 
семейства до 1364 года правила остро
вом Кериги к  югу от Греции и уча
ствовала в пиратских набегах своих 
подданных. В течение нескольких лет их 
вылазки оправдывались войной между 
Венецией, Пизой и КАТАЛАН С КО Й  
К А М П А Н И Е Й . Но и в годы переми
рия они не снижали активности своих 
рейдов. В 1335 и 1340 годах они отка
зывались предстать перед венецианским 
Сенатом и ответить на выдвинутые 
против них обвинения.

ВЕРН И, СЭР Ф РЭН СИ С  (Verney, 
s ir Francis) — берберский корсар; Сре
диземное море; 1584 — 1615 годы.

Выпускник Оксфорда и старший сын 
сэра Эдмунда Верни (умер в 1699 году). 
Хитрость мачехи Верни оставила его без 
наследства, в 1606 году он продал свою 
собственность и скитался по Европе. В 
1608 году он принял ислам в А Л Ж И 
РЕ. Среди его трофеев встречались и 
английские суда, в том числе корабль 
с грузом французского вина для коро
левского стола. Попав в плен к  сици
лийским корсарам, он два года был га
лерным рабом. Приблизительно в 1611 
году его выкупили английские иезуи
ты. Умер Верни в бедности, в мессин
ской больнице в Италии.

В Е Р О О Т С Т У П Н И К И  (R ene
gades) — христианские отступники; 
берберские государства; 1520 — 1830 
годы.

Ислам беспрепятственно принимал 
новообращенных, которые часто доби
вались высокого положения на службе 
у мусульман. (Напротив, христианские 
правители с недоверием относились к  
перебежчикам из других религий. Сре

ди корсаров Мальты не было бывших 
мусульман.) Х АЙ Р ЕД Д И Н  БАРБА
РОССА набирал вероотступников для 
службы в его личной охране, некото
рые из них стали капитанами корсарс
ких кораблей. ТУРГУТ НЕЙС также бла
госклонно относился к  новообращен
ным, среди которых были УЛУДЖ АЛИ 
и ХАСАН ВЕНЕЦИАНО П АШ А. Две 
трети алжирских капитанов, перечис
ленных в 80-х годах X V I века отцом 
АЕДО, оказались новообращенными 
мусульманами.

До начала X V II века большинство 
корсаров-вероотступников были италь
янцами, испанцами и греками. А н г
лийские пираты появились в Среди
земноморье во время войны с И спа
нией (1588 — 1604). После того, как в 
июне 1603 года английский король 
Яков I объявил пиратство вне закона, 
многие пираты нашли новое убежище 
в БЕРБЕРС КИ Х ГОСУДАРСТВАХ. 
Ободренные примером успешной дея
тельности Джона УОРДА, к  1607 году 
уже около трехсот английских пиратов 
отправлялись в плавания из ТУНИСА. 
Менее радушно они были приняты в 
АЛЖ ИРЕ, где с 1606 по 1609 год во 
главе корсаров стоял голландский ка
питан Симон С И М О Н С О Н . Другой 
голландский вероотступник Ян Я Н С 
СЕН в 1620 году стал адмиралом фло
та САЛЕ.

Английские, голландские и фран
цузские капитаны обучали мусульман 
кораблестроительству и навигации, а 
также артиллерийскому искусству. Од
нако их сотрудничество с берберскими 
пиратами длилось не долго. Более ста 
пятидесяти английских моряков погиб
ли, когда в начале 1608 года затонул 
флагман Уорда “ Содерина” . Эта поте
ря, а также буйное поведение англий
ских моряков и предательское бегство 
Симонсона из Алжира вызвали отри
цательное отношение к  иностранцам в 
берберских государствах. Исключение
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делалось для тех, кто принимал му
сульманскую веру.

Корсары быстро перенимали навы
ки кораблестроения. Поэтому поздней
шие вероотступники уже не имели та
кого влияния, как Уорд, Симонсон и 
Янссен. Однако берберы продолжали 
нанимать на службу христианских аван
тюристов в основном из стран Среди
земноморья. В 1679 году пятеро из три
надцати капитанов Триполи были ре
негатами.

См. также: АЛИ Б И Ш Н И Н ; М А- 
М О Р А ; Л И С Л  П И Т Е Р ; С И Н А И  
РЕЙС.

ВЕРХОВНЫЙ АДМИРАЛ, ЛОРД
(Lord High Adm iral) — чиновник в ан
глийском истеблишменте; с X IV  века 
до 1964 года.

Один из наиболее высокопостав
ленных королевских офицеров, в чьем 
ведении находились вопросы, связан
ные с военно-морским флотом, и ула
живание споров, так или иначе касаю
щихся мореплавания. Титул АДМ ИРА
ЛА, ка к  правило, не означал, что его 
носитель должен непосредственно ко
мандовать кораблями в море. Он дол
жен был заниматься военно-морским 
законодательством и судебными де
лами.

Ко времени восшествия на престол 
Генриха V I I I  военно-морской флот 
Англии достиг таких размеров, что уже 
не мог управляться одним человеком. 
Король назначал исполнительный ко 
митет, который превратился потом в 
совет по делам ВМС. Его члены совер
шенно независимо занимались свои
ми ВОПРОСАМ И, а адмирал продол
жал председательствовать на заседани
ях, где обсуждались вопросы общей 
стратегии. Начиная с XV века законо
дательные полномочия адмирала были 
делегированы судье Адмиралтейства, 
который со временем превратился в 
независимого чиновника. В 1585 году

окончательно утвердилось положение, 
когда судья получал назначение не
посредственно от короля, а не от ад
мирала.

В 1628 году, после убийства тог
дашнего верховного адмирала, его фун
кции перешли к  группе чиновников, 
сформировавших Совет Адмиралтей
ства. Верховный адмирал назначался 
время от времени вплоть до 1964 года, 
то есть до тех пор, пока военно-морс
кой флот не присоединили к  министер
ству обороны.

См. также: АДМ И РАЛ ТЕЙ С КИ Й  
СУД.

“ В Е С Е Л Ы Й  Р О Д Ж Е Р ”  ( “Jo lly  
Roger”)  — пиратский флаг; Атланти
ческий и Индийский океаны; пример
но 1700 — 1725 годы.

Ф Л А Г с черным фоном, на кото
ром изображался (обычно белым цве
том) какой-либо символ смерти. В ле
гендах о пиратах неизменно фигури
рует череп над скрещенными костями. 
На самом деле здесь наблюдалось боль
шое разнообразие, поскольку каждая 
шайка хотела иметь такой флаг, кото 
poro больше ни у кого не было. На не
которых действительно присутствовал 
череп, или, как его еще называли, 
“ голова смерти” . Однако использова
лись и другие изображения — скелс 
ты, песочные часы, оружие (например. 
А Б О Р Д А Ж Н Ы Е  С А Б Л И , мечи, 
пики).

Лиш ь Эдвард И Н Г Л Э Н Д  явил 
миру “ череп и скрещенные кости”  и 
чистом виде. Флаг Кристофера КОЫ 
ДЕ Н ТА  повторял тот же символ триж
ды. На знамени Генри ЭВЕРИ черен 
смотрел в правую сторону. Джои 
КВ Е Л Ш  первым поднял именно чер 
ный флаг. В 1703 году он дополнил чер
ный фон изображением человеческого 
тела, держащего в правой руке песоч
ные часы, а в левой — кровоточащее 
сердце, пронзенное пикой. Схожие
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мотивы использовал Эдвард ТИЧ (Чер
ная Борода), но заменил человеческое 
тело скелетом.

Британские и британо-американс
кие пираты изобрели черный флаг при
мерно в 1700 году. До этого времени 
морские разбойники Чаще всего совер
шали свои нападения под нацио
нальными флагами. В X V II веке кариб- 
ские БУКАНЬЕРЫ  обычно поднима
ли знамя Франции или Англии. Неко
торые предпочитали красные флаги 
(красный цвет символизировал кровь), 
особенно в тех случаях, когда они не 
собирались щадить противника.

Точное происхождение “ Веселого 
Роджера”  неизвестно. Впервые британ
ский военный корабль увидел такой 
флаг в 1700 году, а Генри Дженнингс 
в первый раз поднял его в 1716 году. 
Известно, что Томас К О К Л И Н , Оли
вье Л А Б У Ш Е  и Хоуэлл ДЭ ВИ С  ору
довали под “ Веселым Роджером”  у бе
регов Западной Африки в 1719 году. 
Можно предположить, таким образом, 
что знаменитый символ пиратства — 
родом с ОСТРОВА Н Ь Ю -П Р О В И 
ДЕН С, поскольку все перечисленные 
разбойники, за исключением Дэвиса, 
жили именно там. Ш ирокое распрост
ранение черные флаги получили в 
1720-х годах среди пиратов, разбой
ничавших в Атлантике и у берегов 
МАДАГАСКАРА.

Назначение “ Веселого Роджера”  
заключалось в том, чтобы поселить ужас 
в сердцах жертв. В 1719 году капитан 
СНЕЛГРЭЙВ отмечал, что “ поднятие 
указанного флага, по замыслу пира
тов, должно заставлять честных куп 
цов сдаваться на милость разбойников 
'под страхом неминуемой смерти в слу
чае сопротивления” . По некоторым ис
точникам, первое время “ Веселый Род
жер”  означал предложение о снисхож
дении при условии немедленной сда
чи. Если встреченное пиратами судно 
отказывалось подчиниться, поднимал

ся красный флаг, означавший, что 
предложение о снисхождение аннули
ровано.

Символы, присутствующие на “ Ве
селом Роджере” , понятны всем без до
полнительных пояснений — смерть, 
насилие и временное пребывание че
ловека в мире живых. Само название 
связано, по-видимому, с английским 
словом “ roger” , означающим и бродяг- 
попрошаек, и дьявола (Old Roger — 
Старина Роджер). Был выдвинут и це
лый ряд более романтических предпо
ложений. Так, например, согласно од
ной из версий, французские буканье- 
ры называли красный флаг “jo li rouge” 
(“ красивый красный” ), произнося при 
этом последнюю “ е” . По другой леген
де, “ Веселого Роджера”  пираты поза
имствовали у своего индийского кол
леги по имени Али Раджа, которое 
британские моряки произносили как 
“ Oily Roger” .

ВЕСТ-ИНДСКАЯ КО М П А Н И Я
См.: ГОЛЛАНДСКАЯ В Е С Т-И Н 

ДСКАЯ КО М П АН И Я .

ВЕГРАНО, ЛЕОНЕ (Vetmno, Leone) — 
генуэзский корсар; Адриатическое, 
Средиземное моря; 1206 год.

Провозгласив себя правителем Кор
фу, Ветрано грабил венецианские ко 
рабли, забираясь на юг до самого Крита. 
В 1206 году венецианские войска, на
правлявшиеся на КР И Т , чтобы из
гнать оттуда Э нрико П ЕС КАТО РЕ, 
зашли по пути на Корфу, разбили от
ряд Ветрано, а его самого повесили.

См. также: И О Н И Ч Е С КИ Е  ОСТ
РОВА; МАРГАРИТОНЕ.

В И З А Н Т И Й С К А Я  И М П Е Р И Я
(Byzantine Empire) — противник и по
кровитель пиратов; 395 — 1453 годы.

Многонациональная империя со 
столицей в Константинополе (теперь 
Стамбул), Византия возникла из Рим-
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ской империи, унаследовав ее стрем
ление к  мировому господству. Основ
ная часть империи включала современ
ную Грецию, Турцию и восточное по
бережье Адриатического моря (в то вре
мя Иллирийское). В V II веке армии му
сульман захватили Сирию, Египет и 
Северную Африку. В X I веке норманы 
завоевали Сицилию и южную Италию. 
С 1071 года сельджукские, а позднее 
оттоманские турки постепенно заняли 
полуостров Малая Азия и Армению.

До 1050-х годов византийские им
ператоры содержали в каждой области 
империи свой флот для борьбы с пи
ратами Средиземного и Черного мо
рей. Военно-морские силы помогали 
поддерживать порядок в удаленных 
районах обширной империи. ¡Экономи
ка и доходы Византии зависели от тор
говли между Азией и Европой.

По действиям отдельных корсаров 
можно проследить успех империи в по
давлении пиратства Пока империя име
ла сильный флот, пиратов было мало. 
В период упадка Византии в девятом 
столетии мусульманские корсары заня
ли острова Ки пр , Крит и Сицилию, 
создав базы для нападения на южную 
Италию. Восстановление византийско
го флота привело к  уничтожению пи
ратских баз в Италии (875 — 917) и 
повторному присоединению Крита к  
империи (963).

Морская мощь Византии стала сно
ва слабеть, начиная с X I века. Купцы 
из Венеции, Генуи и Пизы захватили 
контроль над торговлей империи, а ита
льянские купцы управляли император
ским флотом в Константинополе. Эта 
политика привела к  катастрофе в 1182 
году, когда толпы народа убили тыся
чи итальянцев, проживавших в сто
лице. Флот Византии разрушался. Ге
нуя и Пиза позволяли своим гражда
нам взыскивать свои убытки в любом 
месте империи, и многие капитаны 
стали настоящими корсарами.

В течение следующих семи столе
тий пиратство процветало в Эгейском 
море и в восточной части Средизем
ного моря. Любое возрождение власти 
Византии стало невозможным после 
Четвертого похода крестоносцев, раз
грабивших Константинополь в 1204 году 
и разделивших империю на небольшие 
княжества. Хотя византийский импера
тор Михаил V II Палеолог в 1261 году 
вернул Константинополь, западноев
ропейские страны продолжали управ
лять островами и значительной частью 
Греции. В X IV  веке побережье Малой 
Азии было поделено между различны
ми турецкими эмирами.

Все эти наследники бывшей визан
тийской империи не создавали соб
ственного организованного флота. 
Большинство греческих, католических 
и мусульманских властителей поощря
ли пиратство, а некоторые лично ру
ководили пиратскими набегами. Пос
ледние византийские императоры по
лагались на генуэзских или наемных 
корсаров для защиты собственных ин
тересов (императорский флот был рас
формирован в 1284 году и больше ни
когда не восстанавливался).

Оттоманская империя добилась 
единства территории после покорения 
Малой Азии в X IV  веке, заняв К о н 
стантинополь в 1453 году и завоевав 
некоторые области Греции. Но корса
ры — особенно члены ордена госпита
льеров Родоса и Мальты — продолжа
ли разбойничать в Эгейском море до 
1850-х годов.

См. также: БАРИ; ГАФ Ф О РИО , 
К А П И Т А Н ; М О Н ТЕ, ГАРИЛЬЯНО; 
ГРАССО, ГУЛЬЕЛЬМО; С ТИ РИО - 
НЕ, ДЖ ОВАННИ; ТАРАНТО; ВЕНЕ
Ц И А Н С КИ Е  ПРЕТЕНЗИИ.

ВИ Й Н  (КЛ И Й Н ), М ОЙС ВАН
(W ijn (K lijn ), Moise van) — голландский 
буканьер; Карибское море; 1668 год.

Командуя небольшим кораблем,
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Вийн принял участие в неудачном рей
де Франсуа Л ’ОЛОННЭ на ПУЭРТО- 
КАБАЛЬОС в Гондурасе. Согласно Э К- 
С КВ Е М Е Л И Н У , Мойе оставался за 
капитана, пока Л ’Олоннэ с частью 
пиратов ходил к  Сан-Педро. После 
набега на Сан-Педро Мойе сбежал от 
Л ’ Олоннэ и вернулся на остров ТОР
ТУГА на корабле, захваченном в Пу- 
эрто-Кабал ьосе.

ВИНСЕНТ ДЕ ПОЛЬ, СВЯТОЙ
(Vincent de Paul, Saint) — французский 
священнослужитель; 1581 — 1660 годы.

Святой Винсент де Поль основал 
орден ЛАЗАРИТОВ римско-католичес
кой церкви, действовавший среди хри
стианских рабов в АЛЖИРЕ и Т У Н И 
СЕ. О двух годах молодости святого 
Винсента (1605 и 1606) не сохрани
лось сведений. В своих письмах к цер
ковному начальству в 1606 и 1607 го
дах он заявлял, что его захватили в плен 
БЕРБЕРС КИ Е корсары и продали в 
рабство в Тунис. Оттуда он бежал вме
сте со своим бывшим хозяином — 
французским вероотступником, ре
шившим вернуться на родину, — про
плыв на небольшой парусной лодке 
больше тысячи миль до берегов Фран
ции. Вероотступник и его жена покая
лись, услышав из уст Винсента хрис
тианскую молитву.

Историки не особенно доверяют 
этой информации. Позже святой Вин
сент пытался уничтожить эти письма. В 
последующих произведениях и запи
санных диалогах он никогда не упоми
нал свое заточение.

ВИ Н Ч И ГУЭ Р РА, Д Ж А КО М О
(Vinciguerra, Giacomo) — мальтийский 
рыцарь; Средиземное море; действо
вал в 1599 — 1609 годы.

Винчигуэрра считался в Леванте 
опытным моряком и в 1599 году уча
ствовал в рейдах в Египет и на БЕР
БЕРСКОЕ ПОБЕРЕЖ ЬЕ. В начале

1601 года он присоединился к  совмес
тному походу мальтийской и неапо
литанской эскадр. Вскоре после этого, 
он и Фердинандо Д ’ АРАГОНА на двух 
больших БЕРТОНЕ, снаряженных на 
деньги жены испанского вице-короля 
Неаполя, захватили два богатых вене
цианских корабля. Первый корабль они 
ограбили, ободрав христиан до нит
ки, а мусульман и евреев продали в 
рабство. Второй они привели в Не
аполь, где их встретили как великих 
героев.

В январе 1603 года Винчигуэрра при
нял участие в массированном нападе
нии мальтийцев на Грецию под ко 
мандованием Асканио КАМ БИАНО. В 
1604 году он командовал небольшой 
эскадрой, нападавшей на корабли му
сульман в Эгейском море. В 1609 году, 
после бегства Симона СИМ О НС О Н А 
с крупной суммой денег, АЛЖ ИР об
рушил яростные атаки на французские 
морские перевозки. Власти Марселя 
назначили Винчи гуэрру одним из двух 
командующих военными галерами. В 
1617 году он привел в Тунис пять боль
ших парусных кораблей и 1500 солдат, 
вынудив правителей подписать недо
лгий мирный договор с Марселем.

В И Н Ь О Л И , В И Н Ь О Л О  ДЕ
(Vignoli, Vignolo de) — итальянский пи
рат; Средиземное море; действовал в 
1300 — 1306 годы.

Виньоли, уроженец Генуи, владел 
небольшим замком на РОДОСЕ. Отту
да он грабил корабли и нападал на 
Кипр. В 1306 году он командовал ко 
раблями, на которых РЫ ЦАРИ-ГОС- 
ПИТАЛЬЕРЫ  отбили Родос у В И 
ЗАН ТИЙ СКО Й  И М П ЕРИ И . Прежде 
чем погрузиться на корабли, Виньоли 
и великий магистр ордена строили че
столюбивые планы завоевания остро
вов Эгейского моря. Их мечтам не суж
дено было осуществиться. Рыцари по
корили только Родос, а Виньоли не 
получил ничего.
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ВИРТ, СЕБАЛЬД ДЕ (Weert, Sebald 
de) — голландский капитан; Тихий оке
ан; действовал в 1598 — 1600 годы.

Вирт командовал одним из пяти 
военных кораблей, участвовавших в 
первой голландской экспедиции в 
Ю жную Америку, возглавляемой С и
моном де КОРДЕ. Пересечение океана 
далось отряду нелегко. Вирт отстал от 
флотилии. Большая часть его людей 
погибла, оставшиеся в живых были 
готовы поднять мятеж. В'июле 1600 года 
Вирт и 36 человек из 109, вышедших 
с ним в плавание, вернулись в Н и 
дерланды. Другие корабли не вернулись 
совсем.

В И Ц Е -А Д М И Р А Л Ы  (V ic e - 
Adm irals) — британские чиновники; 
примерно 1525 — 1890 годы.

Юрисдикция ЛОРДА ВЕРХОВНО
ГО АДМ И РАЛА распространялась на 
все море, и дела, связанные с ним, 
рассматривались А Д М И Р А Л ТЕ Й С 
К И М  СУДОМ, заседавшим в Лондоне. 
Начиная приблизительно с 1525 года 
в прибрежных графствах адмирала 
представляли вице-адмиралы. После 
1673 года (а также в периоды, когда 
адмирала не было) вице-адмиралов 
назначал сам король. Они собирали 
взносы для адмирала и короля и сле
дили за исполнением законов, связан
ных с КАП ЕРС ТВО М  и, пиратством. 
Однако некоторые вице-адмиралы при
нимали взятки от пиратов, а то и сами 
занимались морским разбоем.

Начиная со времен Испанской вой
ны 1585 — 1603 годов чиновники  
вице-адмиралтейств ведали частными 
кораблями, имевшими королевские 
поручения (права на ВОЗМЕЗДИЕ). 
Они принимали от владельцев и ка
питанов денежные залоги, гарантиро
вавшие их Послушание. Они составля
ли опись и оценивали трофеи и добы
чу, собирали правительственную по
шлину и проводили в жизнь постанов

ления Адмиралтейского суда в случае 
возникновения споров о добыче.

Предполагалось также, что вице-ад
миралы борются с пиратством. Счита
лось, что они проверяют весь груз, по
ступающий в порт, и арестовывают 
лиц, обвиненных в пиратстве. В слу
чае, если Адмиралтейский суд призна
вал добычу незаконной, вице-адмира
лам предписывалось вернуть ее вла
дельцу.

В XVI веке пиратство в Англии про
цветало при активной поддержке мно
гих вице-адмиралов. Вице-адмирал 
Корнуолла сэр Питер КЭРЬЮ  сам гра
бил торговые корабли, а сэр Джон 
К И Л Л И Г Р У  скупал награбленное. 
Уэльсский вице-адмирал Джордж Хер
берт торговал с Джоном КЭЛЛИСОМ  
и продал корабль Симао ФЕРНАНДЕ
СУ. Во время Испанской войны вице- 
адмиралы часто пренебрегали правила
ми, регулировавшими каперство. Сэр 
Уолтер РЭЛИ был вице-адмиралом Де
воншира и иногда Корнуолла, сэр 
Джордж КЭ РИ  служил в Гемпшире. 
Пользуясь своими должностями, они 
скупали товары, захваченные на кораб
лях дружественных государств.

Чиновники вице-адмиралтейств 
продолжали поддерживать пиратов и 
после окончания войны. Сэр Ричард 
Х О УКИ Н С , бывший вице-адмиралом 
Девоншира с 1603 по 1610 год, зак
лючал тайные сделки почти со всеми 
крупными пиратами. Когда пираты по
падали к  нему в руки, он просто от
нимал у них добычу и отпускал на все 
четыре стороны. Он также продавал им 
незаполненные бланки королевских 
прощений для последующего исполь
зования.

Пиратство в Англии пошло на спад 
только после перемещения центра пи
ратской активности в Карибское море 
и Северную Америку. Некоторые ко
лониальные губернаторы смотрели на 
пиратов сквозь пальцы, и поэтому
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вице-адмиралтейства с 1700 года на
чали появляться практически во всех 
колониях. Сначала некоторые вице-ад
миралы не уступали в продажности сво
им английским предшественникам. Суд 
Северной Каролины разрешал Эдвар
ду ТИ Ч У  (ЧЕРНОЙ БОРОДЕ) остав
лять себе захваченные английские и 
французские корабли. Но с двадцатых 
годов X V III века большая часть вице
адмиралтейств была если и не эффек
тивной, то хотя бы честной.

“ ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ”  (1)
( “ The Master o f Ballantrae ”)  — роман; 
1889 год.

Хотя этот роман и не столь знаме
нит, как “ ОСТРОВ С О К Р О В И Щ ” , 
многие считают его одним из лучших 
произведений Роберта Льюиса Стивен
сона. Во время вторжения привержен
цев Карла Стюарта шотландская семья 
Дьюри поддерживает обе стороны, что
бы сохранить свои владения. Джеймс 
Дьюри, законный наследник, сража
ется за Стюартов. Генри Дьюри, млад
ший сын, остается дома и поддержи
вает короля Георга, войска которого 
одерживают верх над армией Стюарта.

Через несколько лет в поместье при
езжает полковник Бэрк и сообщает, что 
Джеймс жив и просит денег. После ро
ковой битвы Бэрк и Джеймс бежали в 
Шотландию, их корабль был захвачен 
шайкой пиратов знаменитого Эдварда 
ТИ Ч А (ЧЕРНОЙ БОРОДЫ). Это был 
“ неслыханный негодяй. Лицо он мазал 
чем-то черным, а бакенбарды закру
чивал колечками... Он бегал по палу
бе, бесновался и орал, что сам он са
тана, а корабль его — ад. В нем было 
что-то, напоминавшее взбалмошного 
ребенка или полоумного...”

Бэрк и Джеймс остались с пирата
ми, тогда ка к  всех других пленников 
бандиты спровадили по доскам в море 
(см: ХОЖ ДЕНИЕ ПО ДО СКЕ). Ново
явленные пираты попали в плавучий

бедлам — “ кутеж, пляски, песни, 
сквернословие, пьянство и драки, ни
когда на судне не бывали трезвы все 
зараз” . В пьяном угаре морские разбой
ники не стали трогать купеческие суда, 
но зато пустились в погоню за воен
ным кораблем.

Для того, чтобы добыть себе денег, 
Джеймс убедил пиратов выбрать его 
СТАРШ ИНОЙ и сместить Черную Бо
роду. С новым главарем шайка взяла 
множество призов, убивая пленников 
и насилуя женщин. Однако добыча ока
залась не столь уж велика. Бандиты от
правились в Северную Америку. На од
ной из стоянок Джеймс устроил все
общую пьянку, предварительно доба
вив в вино снотворное. Тича они вдво
ем с Бэрком привязали к  мачте и взя
ли с собой всю ценную добычу, имев
шуюся на борту, и двух матросов, ко 
торых Дьюри позднее убил. Через не
которое время Джеймс и Бэрк поруга
лись и расстались, и Джеймс зарыл 
свои сокровища.

Дьюри направился во Ф ранцию, 
где полное отсутствие моральных прин
ципов помогло ему добиться полити
ческого успеха. Он вернулся в Шотлан
дию и поссорился со своим братом Ген
ри. Дело дошло до дуэли, в которой, 
как все считали, младший брат убил 
старшего. Однако Джеймс выжил, от
правился в Индию и через некоторое 
время вновь вернулся на родину со слу
гой Секундрой Дассом.

Генри и Джеймс отправились в 
Нью-Йорк, старший брат с намерени
ем забрать свои сокровища, а млад
ший — убить его с помощью наемно
го убийцы. Джеймс притворился мерт
вым, и его даже похоронили. Имея 
печальный опыт, Генри решил убе
диться в том, что на этот раз Джеймс 
действительно мертв, и он раскопал 
могилу брата. Когда Секундру как буд
то удалось “ оживить”  мнимого мерт
веца, Генри от страха умер. Однако на
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самом деле попытка оживления не увен
чалась успехом — Джеймс умер.

“ Владетель Баллантрэ”  — своего 
рода моралистическая притча о двух 
братьях. Один из них является прирож
денным злодеем, второй поначалу 
предстает перед читателем как человек 
хороший, но в дальнейшем также ста
новится негодяем. Пиратская эпопея 
понадобилась Стивенсону для того, 
чтобы подчеркнуть порочность Джей
мса Дьюри. Сами же пираты изобража
ются карикатурно. Создавая образ ка
питана Тича, Стивенсон использовал 
вымышленное описание Черной Боро
ды, приведенное в “ О БЩ ЕЙ  И С ТО 
Р И И ”  Даниеля ДЕФО. Оттуда же взя
ты такие черты морских разбойников, 
как жестокость и пьянство. Известно, 
однако, что подлинный капитан Тич 
никогда не бывал в Шотландии и умер 
в 1718 году — задолго до начала тех 
событий, которые описаны в книге. Ви
димо, Стивенсон понял свою ошиб
ку: в одном из примечаний писатель 
поясняет, что его персонаж — это не 
настоящий капитан Тич, а совсем дру
гой человек, хотя и напоминающий 
своего однофамильца плохими мане
рами.

“ ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ” (2)
( “ The Master o f Ballantrae ”)  — художе
ственный фильм; цветной; 1953 год.

В этом фильме режиссера Уильяма 
Кейли Джеймс Дэррисдир (актер Эр
рол Ф Л И Н Н ), наследник титула в 
знатном шотландском роду, участвует 
в неудавшемся мятеже против англий
ской короны. Вместе с полковником 
Фрэнсисом Бэрком (актер Роджер Лив- 
си) Джеймс бежит в Вест-Индию, уве
ренный в том, что его предал собствен
ный брат — Генри Дэррисдир (актер 
Энтони Стил). Там Д жеймсу и полков
нику Бэрку удается перехитрить пира
тов и завладеть сокровищем. После этого 
они возвращаются в Шотландию.

Старший брат вынашивает планы 
мести Генри. Он хочет жениться наледи 
Эллисон (актриса Беатрис Кемпбелл). 
Эллисон, считая, что Джеймс погиб, 
обручается с Генри Дэрриедиром. В кон
це концов Джеймс узнает, что млад
ший брат не предавал его, покидает 
британскую армию и уплывает вместе 
с леди Эллисон и полковником Бэр- 
ком. Авторы фильма очень вольно обо
шлись с сюжетом и персонажами ро
мана Роберта Льюиса Стивенсона. 44- 
летний Ф линн не столь убедителен в 
роли ухажера и дуэлянта, как в филь
мах “ К А П И Т А Н  БЛАД”  и “ М О РС 
КО Й  ЯСТРЕБ” .

“ ВО ЗВРАЩ ЕНИ Е СЭРА Ф Р Э Н 
СИСА Д Р Е Й КА ”  ( “S ir Francis Drake 
revived") — отчет о пиратском рейде; 
1628 год.

Описание нападений сэра Фрэнсиса 
Д Р Е Й К А  на П А Н А М У  и Номбре-де- 
Диос в 1572 — 1573 годах, принадле
жащее перу его племянника. Повество
вание автора основано на устных рас
сказах моряков, которые сам Фрэнсис 
Дрейк просмотрел и дополнил. Испан
ские документы того времени подтвер
ждают точность событий, изложенных 
последовательно и занимательно. К ни
га переиздана в 1932 году.

“ ВОСПОМИНАНИЯ БУКАНЬЕРА’
( “Memoirs o f a Buccaneer") — вымыш
ленная автобиография на французском 
языке; 1952 год.

Приключения Луи Адемара Тимо- 
те Ле Голифа по прозвищу “ Кривая 
Корма”  (из-за ранения ягодицы, по
лученного в одном из сражений). Как 
утверждают, его мемуары сохранились 
в виде древнего манускрипта, найден
ного в одном старинном французском 
доме. Бумаги нашлись, когда дом был 
разрушен во время второй мировой 
войны. А. т’Серстевенс, предполагаемый 
автор записок, заявил, что он лишь
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“ отредактировал”  чудесную находку, 
опуб л и ко ва н н ую  под названием 
“ Дневник Луи... Ле Голифа”  (“ Cahiers 
de Louis ... Le G o li f ’) и переведенную 
на английский язык в 1954 году.

“ Воспоминания”  во многом пере
кликаются с записками Э КС КВ Е М Е - 
Л И Н А , Равено де Л Ю С С АН А и дру
гих авторов X V II века. В одной из ис
торий Ле Голиф описывает, как он от
правился на ТОРТУГУ в качестве ко 
рабельного слуги примерно в 1660 году. 
Не в силах выносить жестокое обраще
ние своего хозяина, он перешел в шай
ку пиратов легендарного Роше БРА- 
ЗИЛИ АН О . В течение последующих 
25 лег он принимал участие в захвате 
множества богатых кораблей и практи
чески всех более или менее крупных 
походах Лорана де ГРАФ Ф А и других 
французских буканьеров.

“ Воспоминания” Ле Голифа очень 
скудно описывают сами морские или 
наземные сражения. (По словам т’Сер- 
стевснса, эти страницы “ были изъя
ты”  при редактировании манускрип
та, найденного в развалинах дома.) 
Большая часть книги  посвящена лю 
бовным похождениям главного героя. 
Привлекательная внешность позволи
ла ему одержать множество побед над 
Йредставительницами прекрасного 
рола, но ни одной из них не удалось 
|авоевать сердце самого Ле Голифа, и 
он так и умер холостяком. К  тому же, 
когда женщин не было на многие мили 
кругом, красавец пользовался боль
шим успехом у своих товарищей.
I  Хотя подвиги Ле Голифа считают
ся вымыслом (иногда весьма далеким 
|т  реальности), “ Воспоминания” , по 
Мнению многих, довольно точно от
ражают некоторые стороны жизни бу- 
|4ньсров. Во введении, написанном 
РСерстевенсом, отмечается, что стиль 
Це Голифа и психологическое воспри- 
р и е  им описываемых событий удиви- 
*®Яьно близки к  современным. Несмотря

на такое предупреждение, автору мис
тификации все же удалось одурачить 
некоторых специалистов по истории 
пиратства в Карибском море, понача
лу посчитавших эти мемуары подлин
ным документом X V II столетия.

“ ВПЕРЕД, НА ЗАПАД!”  ( “ Westward 
ho!’’)  — роман; 1855 год.

Исторический роман англиканско
го священника и романиста Чарлза 
Кингсли (1819 — 1875). Кровожадной 
националистической сентиментально
стью роман “ Вперед, на запад!”  быст
ро заслужил признание. К  1900 году 
только в Британии было продано бо
лее полумиллиона экзем пляров(на 
30 миллионов жителей). Книга остава
лась популярной в течение десятиле
тий и вдохновляла создателей других 
романов и фильмов о корсарах времен 
королевы Елизаветы.

Эмес Лей посещает школу в Бид- 
форде на западе Англии. Ударив учи
теля, он покидает школу и в 1577 году 
отправляется в море с сэром Фрэнси
сом Д Р Е Й К О М  (это путешествие не 
описывается). По возвращении Эмес 
встречает дома Фрэнка Лея, который 
“ настолько же деликатен и красив, на
сколько его брат огромен и силен” . Там 
же он знакомится со своим двоюрод
ным братом Юстасом. Юстас, похот
ливый трус, получивший образование 
у иезуитов, воплощает в себе всю хит
рость и вероломство римско-католичес
кой церкви.

Находясь в гостях у сэра Ричарда 
ГРЕНВИЛЛЯ, Эмес встречается с Эо, 
который вместе с Джоном ОКСЕНХЭ- 
М О М  завоевывал Н О ВУЮ  И С П А 
Н И Ю . Перейдя через Панамский пе
решеек, Оксенхэм захватил КА З Н А 
Ч Е Й С КИ Й  корабль, на котором плы
ла испанская дворянка и ее шестилет
няя дочь. Девочка оказывается его соб
ственным ребенком, зачатым во время 
прошлого нападения на испанцев.
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Рейдеров схватили, испанская леди 
совершила самоубийство, а Оксенхэ- 
ма повесили. Инквизиция пытала Эо, 
а затем сделала его ГАЛЕРНЫ М  РА
БОМ. Он бежал и вернулся в Англию. 
Теперь он мечтает о том, чтобы вер
нуться в Ю жную Америку, убивать там 
испанцев и найти юную дочь Оксен- 
хэма.

Вместо этого Эмес и Эо присоеди
няются к  сэру Уолтеру РЭЛИ, осадив
шему Смервик в Ирландии. Английс
кие солдаты под командованием Рэли 
убивают своих пленников и оставляют 
в живых только офицеров в расчете на 
выкуп. В бою Эмес захватывает в плен 
испанского капитана Дона Гузмана. 
Пока Эмес воюет в Ирландии, Гузмае 
сидит в тюрьме в Бидфорде. В 1583 году 
за Гузмана вносят выкуп, и он стано
вится губернатором Ла Гуары в Вене
суэле. Эмес возвращается в Бидфорд и 
узнает, что его девушка Роуз убежала 
с Гузманом. Вместе с братом Френком 
и Эо Эмес устремляется в погоню за 
Гузманом.

Ограбив испанский корабль с гру
зом жемчуга, Эмес и Ф рэнк высажи
ваются на берег и тайно наблюдают за 
дворцом губернатора. Они подслуши
вают разговор Роуз с двоюродным бра
том Эмеса, Юстасом, который хочет 
разлучить ее с Гузманом. Замеченные 
испанцами, Эмес и Ф рэнк бегут на 
берег. Эмеса, схваченного судорогой от 
холода, спасает его команда. Раненого 
Фрэнка приходится оставить.

Экипаж Эмеса разбил три испанс
ких судна, но и их корабль получил 
серьезные повреждения. М оряки от
правляются в глубь материка на поис
ки таинственного золотого города Эль
дорадо. Роуз и Ф рэнк, преданные Юс
тасом, погибают от рук инквизиции.

За три года команда Эмеса так и не 
нашла никаких сокровищ. Теперь они 
собираются украсть испанский корабль 
и уплыть на нем в Англию. По пути к

Напав в 1584 году на жемчужные 
отмели близ острова Маргарита 

(Венесуэла), Эмес, Эо и английские 
рейдеры захватывают испанскую 

каравеллу. Трусливые испанцы убегают 
без боя. Иллюстрация Чарлза Брока к 

роману Чарлза Кингсли “Вперед, на 
запад!", издание 1896 года

берегу они встречают индейское пле
мя, и в Эмеса влюбляется Эйнканора. 
Англичане намереваются напасть на ис
панцев вместе с индейцами, но затем 
отказываются от своего плана.

Эмес и его люди неожиданно на
падают на испанских солдат, жестоко 
погоняющих рабов с грузом золота, и 
захватывают сокровища. Эйнканора 
вместе с ними участвует в битве. Эмес 
захватывает испанский талион и веша
ет епископа, приговорившего к  смер
ти Ф рэнка и Роуз.

Когда Эмес отправляется домой, Эо 
узнает в Эйнканоре потерявшуюся дочь 
Оксенхэма. Девушка старается стать до
стойной своего происхождения, но это 
известие настраивает Эмеса против нее.



“ Всеобщая история” 91

Для него Эйнканора не только напо
ловину англичанка, но и наполовину 
испанка.

В 1588 году Эмес участвует в сра
жениях с И спанской Армадой, наде
ясь убить Гузмана, командующего вра
жеским судном. Когда он уже прибли
зился к  врагу, корабль Гузмана тонет 
во время шторма. Эмес возмущен тем, 
что его отмщение не состоялось. Слов
но в наказание за ненависть его ослеп
ляет молния. Раскаявшись в своей бе
зумной ненависти, Эмес во сне ми
рится с Гузманом и принимает лю 
бовь Эйнканоры.

Роман “ Вперед, на запад!”  не то
чен в описании исторических персона
жей. Например, нет никаких сведений 
о том, что Оксенхэм любил некую 
испанскую дворянку. Однако Кингсли 
разделял религиозные и этнические 
убеждения корсаров времен Елизаветы. 
Поэтому он понимал, как именно мог
ли они оправдывать свои преступле
ния против испанцев-католиков.

“ Вперед, на запад!”  последователь
но проводит мысль 6 священном пред
назначении Англии “ покорить всю 
землю и вручить ее Богу и королеве” . 
Все английские персонажи, кроме 
Юстаса Лея, предстают достойными 
восхищения, а испанцы, напротив, 
надменны, бессердечны и коварны. То 
же относится и к  их религиям. Испа
нией правят “ бесстыдные и наглые пап
ские священники и монахи” . Церковь 
Англии делает людей “ добрыми хрис
тианами или, что то же самое, добры
ми англичанами” . Все, свершаемое во 
славу Англии, заслуживает снисхож
дения, включая пиратство и убийство 
пленных. Чарлз Кингсли верил в это 
«е меньше елизаветинских корсаров.

“ ВСЕОБЩ АЯ ИСТОРИЯ М ОРС
К И Х  РАЗБОЕВ И  У БИ Й С ТВ, СО
В Е Р Ш Е Н Н Ы Х  Н АИБОЛЕЕ И ЗВЕ
С ТН Ы М И  П И РАТАМ И ”  -и с т о р и я / 
вымысел; 1724 — 1728 годы.

В этой популярной книге, написан
ной увлекательным и простым языком, 
собраны биографии английских пира
тов того времени. На титульной стра
нице автором назван “ Капитан Чарлз 
Джонсон” , но большинство современ
ных литературных критиков приписы
вают написание этой книги Даниелю 
Дефо.

В течение трех столетий “ Общая ис
тория”  была основным источником ин
формации для историков и авторов 
приключенческих романов о пиратах. 
Вместе с Эксвемелином, Дефо, по су
ществу, создал общее представление о 
пиратстве д ля англоязычного мира. Бо
лее поздние авторы использовали и 
развивали пиратские мифы Дефо, как 
выдуманные, так и имеющие опреде
ленную достоверность.

Выдуманным мифом Дефо являет
ся создание легенды о злобе и жесто
кости пиратов. На страницах его книги 
Эдвард Лоу, Джон Мартел и Фрэнсис 
С приггс хладнокровно совершают 
страшные зверства. Этот миф достиг 
апогея в биографии Эдварда Тича (Чер
ная Борода), который предстает чудо
вищным исчадием ада. Выдумано и 
представление пиратов сексуальными 
маньяками. Некоторые капитаны и чле
ны пиратских шаек изображены нена
сытными животными, насилующими 
любую захваченную женщину. Кроме 
Черной бороды, Дефо относит к  на
сильникам таких капитанов, как Ген
ри Эвери и Томас Анстис.

В биографиях других капитанов 
Дефо дает достоверное изображение 
пиратов ка к  людей, спасающихся от 
беззакония. Капитан Миссон, Сэмю
эль Беллами, Бартоломью Робертс и 
другие бегут от лживого и угнетающе
го их общества. Пиратские команды, 
возникшие из независимых общин, 
создают и неукоснительно выполняют 
демократические законы, справедливее 
тех, по которым живет остальной мир.
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“ Общая история”  предлагается чи
тателю как историческая работа. На са
мом деле, в этой книге собраны и тес
но переплетены между собой реальные 
и выдуманные события. Когда факты, 
приводимые Дефо, можно проверить, 
они обычно оказываются достоверны
ми. Но эти факты смешаны с явным 
вымыслом. Некоторых пиратов из “ Об
щей истории”  вообще не существова
ло. На протяжении всей книги  Дефо 
выдумывает для своих капитанов детс
кие годы и приводит их речи и разго
воры, которых никогда не было. М но
гие сведения совершенно невероятны, 
например, последние мысли умираю
щего человека.

Дефо не говорит, какие эпизоды 
его книги  истинные, какие вымыш
ленные. Добившись успеха и как жур
налист, и как романист, он, возмож
но, не различает их. “ К  1724 году, — 
по мнению Джеймса Сатерленда, — он 
настолько привык жить в сумрачном 
мире, где факты смешаны с вымыс
лом, что они перемешались и в его 
голове” .

Первый том “ Общей истории” , 
опубликованный в 1724 году, приво
дит сведения о 17 капитанах, боль
шинство которых активно действовали 
в предыдущие 10 лет. Вводная глава рас
сказывает о том, как Вудс Роджерс в 
1718 году подчинил себе пиратов Нью- 
Провиденса. В Главе I описан рейс Генри 
Эвери в Красное море в 1693 году.

Затем Дефо рассказывает о жизни 
различных пиратов Нью-Провиденса, 
включая Мартелла, Тича, Стида Бон- 
нета, Эдварда Инглэнда, Чарлза Вей- 
на и Джона Бэкхема. Далее описана 
жизнь капитанов, занимавшихся мор
ским разбоем у африканского побере
жья, в частности, Хауэлла Дэвиса, 
Бартоломью Робертса, Уолтера Кенне
ди и Томаса Анстиса. В заключитель
ных главах описаны пираты, промыш
лявшие у Северной Америки — Ри

чард Уорли, Джордж Лоутер, Эдвард 
Лоу, Джон Эванс, Джон Филлипс, 
Фрэнсис Сприггс и Джон Смит.

Первый том, возможно, содержит 
больше фактов, чем вымысла. Глава об 
Эвери просто добавляет мрачные вы
мышленные подробности к  общеизве
стной сплетне, существовавшей к  тому 
времени 25 лет. Но прочие биографии 
основаны на материалах из газет, от
четах о судебных процессах и офици
альных сообщениях. Дефо, возможно, 
знал Вудса Роджерса и использовал его 
служебные материалы. Он консульти
ровался с чиновником, который запи
сывал выступления участников судеб
ного процесса по делу людей Робертса.

Дефо ввел в первый том и некото
рые вымышленные истории. Жизнеопи
сания М эри Рид и Энн Бонни выду
маны от начала до конца. Все истории 
содержат никогда не происходившие 
диалоги, в которых Дефо преувеличи
вает жестокость и злобу пиратов.

Второй том, опубликованный в 
1728 году, дает сложную, лишенную 
хронологической последовательности 
реконструкцию рейсов английских пи
ратов к  Мадагаскару и в Индийский 
океан. Начинаясь с биографий капита-. 
на Миссона и Уильяма Кидда, он в 
дальнейшем содержит связанные меж
ду собой сведения о Джоне Боуэне, 
Джоне Хэлси, Томасе Уайте, Сэмюэ
ле Бургессе, Натаниеле Норте и дру
гих. Затем Дефо подробно излагает ис
торию моряка-мулата, который 16 лет 
провел в плену в Магадоксе, африкан
ском королевстве к северу от Мадагас
кара. Завершается книга биографиями 
четырех капитанов, действовавших в 
Карибском море: Сэмюэля Беллами, 
капитана Льюиса, Джона Корнелиуса 
и Уильяма Флая.

Во втором томе преобладают вы
мышленные истории. Миссон, Льюис 
и Корнелиус полностью придуманы 
автором, как и рассказы о Томасе Тью.
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Мадагаскарские эпизоды основаны на 
исторических фактах, но сильно при
украшены. Имея мало сведений о со
бытиях 30-летней давности, Дефо при
думал пиратские общины и разговоры 
с вымышленными вождями туземцев. 
Как ни странно, но магадокскую ис
торию, которую обычно считали вы
мыслом, Дефо изложил по рукописи 
пленного моряка.

Второй том обличает лицемерие, 
несправедливость и малодушие англий
ского общества. Это особенно сильно 
проявляется в речах капитана Беллами 
(придуманных Дефо). Мотивы действий 
пиратов такие же, как у бизнесменов, 
бюрократов и представителей духовен
ства. Все хотят разбогатеть; просто пира
ты более честно говорят о своих целях.

См. также: КОРОЛЬ ПИРАТОВ.

В У -Ш И Н  ЕР (Wu-Shin Erh) -  ки 
тайский пират; Южно-Китайское море; 
умер в 1810 году.

By-ш ин Ер (Май Ю -чин) коман
довал флотом Синего Флага, вторым 
по величине в пиратской конфедера
ции, основанной в 1805 году ЧЕН И. В 
молодости By попал в плен, стал пи
ратом и участвовал в грабежах портов 
провинции Квантуй. Он дослужился до 
командира эскадры, потом сражался 
вместе с войсками мятежников во Вьет
наме. В июне 1801 года, после их раз
грома, он сопровождал мятежного 
императора во время бегства в Ханой. 
Там он присоединился к  отрядам ЧЕН 
Ч И , грабившим китайские соленые 
флоты.

Когда Чен Чи умер, By примкнул 
К его племяннику Чен И. В 1805 году 
¡он командовал вторым по величине от
рядом, имевшим более 160 ДЖ ОНОК. 
¡Его база располагалась на полуострове 
iLei-chou недалеко от Вьетнама. Он час
то действовал совместно с флотом Жел
того  Флага, которым командовал 
ТУ Н Г-Х А Й  ПА.

После смерти Чен И в 1807 году, 
командование его восками принял 
ЧАН ПАО. В 1810 году Чен получил 
прощение правительства и принял уча
стие в операциях против своих быв
ших товарищей. By тоже хотел сдать
ся, но опасался вероломства правитель
ства. В битве у острова Хайнан Чен Пао 
разбил флот By и захватил 86 джонок, 
291 пуш ку и 490 пленников, в том 
числе 128 женщин. Вскоре By-ш ин Ера 
и семь его сподвижников обезглавили 
у городских ворот.

В У Д , Б Е Н Д Ж А М И Н  (W ood, 
Bendjamin) — английский капитан; Ат
лантический океан, Карибское море; 
действовал в 1584 — 1597(?) годы.

Опытный, но невезучий моряк. Вуд 
захватил немного незначительных тро
феев и принял участие в нескольких с 
треском провалившихся экспедициях. 
Впервые он упоминается как капитан 
корабля Уолтера РЭЛИ, принимавший 
участие в исследовательском походе на 
побережье Виргинии в 1584 году и на 
Азорские острова в 1586 году.

В 1589 году, когда Джон Ч И Д Л И  
решил пересечь Магелланов пролив и 
совершить рейд по тихоокеанскому по
бережью Южной Америки, Вуд коман
довал 34-тонным “ Белым львом” . Ког
да корабли прошли мимо Африки, 
Чидли и многие матросы погибли от 
эпидемии. Вуд покинул отряд и вер
нулся в Англию.

В 1592 году Вуд странствовал по Ка- 
рибскому морю с тремя кораблями сэра 
Томаса Говарда, командующего фло
том. Им не удалось захватить ни одно
го корабля, кроме того, во время 
шторма пропало одно из судов Вуда. У 
КАРТАХЕНЫ он присоединился к  от
ряду Джона М И ДЛТО Н А и безуспеш
но пытался ограбить ФРЕГАТ, выбро
шенный на берег. Испанцы захватили 
в плен тринадцать рейдеров, в том 
числе и Мидлтона.
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В 1594 году Вуд сопровождал экс
педицию сэра Роберта ДАДЛИ на Три
нидад и в Гайану. Пока Дадли иссле
довал реку Ориноко, Вуд, очевидно, 
плавал вдоль берега, но с трофеями 
ему опять не повезло.

Два года спустя Дадли назначил Вуда 
командующим эскадрой, намеревав
шейся, как и Джон Чидли в 1589 году, 
выйти в Тихий океан. От этого плана, 
видимо, пришлось отказаться, и Вуд 
направился в Индийский океан, обо
гнув мыс Доброй Надежды. Его экспе
дицию постигла та же судьба, что и 
эскадру сэра Джеймса ЛАНКАСТЕРА. 
Вуд ограбил несколько кораблей, но 
его экипаж погиб от болезни, а пос
леднее оставшееся судно потерпело ко
раблекрушение. В Европу удалось вер
нуться только одному матросу.

См. также: ГРЕНВИЛЛЬ, сэр РИЧАРД.

ВЫ КУП ЗА ПЛЕННИКОВ (ransom 
o f captives) — берберские государства; 
Средиземноморье; примерно 1520 — 
1830 годы.

Похищение людей всегда было наи
более прибыльной статьей доходов сре
диземноморских буканьеров. Деятель
ность по освобождению рабов приоб
рела широкий международный размах. 
Сложилась разветвленная сеть органи
заций и частных лиц, занимавшихся 
судьбой христианских пленников.

Лиш ь некоторые счастливчики 
были освобождены в обмен на заклю
ченных или с помощью благотвори
тельных организаций. Европейские пра
вительства иногда обменивали бербер
ских пленников на мусульманских ра
бов в европейских государствах, обыч
но по принципу — троих-четверых 
мусульман на одного христианина. Од
нако эти сделки часто терпели крах, 
так как христианские капитаны крайне 
неохотно расставались с выносливыми 
ГАЛ Е Р Н Ы М И  РАБАМ И . Наряду с 
широко известными О Т Ц А М И  РЕ-

ДЕМ Ц ИО НИ СТАМ И  выкупали плен
ников и многие мелкие религиозные и 
светские организации. Города и провин
ции учреждали благотворительные фон
ды, а британское правительство толь
ко в течении 60-х годов X V II века ис
тратило на выкупы около 40 000 фун
тов стерлингов.

Однако большинству пленников 
приходилось самим выкупать себя. Не
которые копили деньги, работая ремес
ленниками, хирургами либо содержа 
таверны на территории Баньо — ТЮ 
РЕМ ДЛЯ РАБОВ. Хозяева разрешали 
им получать проценты от заработанной 
платы, пока те не набирали сумму, 
нужную для выкупа. Большинство ра
бов ожидало помощи из дома. Они по
сылали доверенных лиц в Европу, где 
те продавали их имущество или зани
мали необходимые деньги.

Когда выкуп был собран, его сле
довало переправить в Северную Аф
рику. Иногдаденьги передавали через 
купцов или капитанов, отправлявших
ся в этот регион. Очень часто пленни 
ки занимали нужную сумму у еврейс
ких торговцев, имевших связи как на 
европейском, так и на африканском 
берегах Средиземноморья. Через бан
киров таких христианских городов, как 
Ливорно и Марсель, купцы получали 
сумму займа, а также дополнительную 
плату и 14—15-процентный гонорар. На 
протяжении X V II века семья Ломел 
лини контролировала большинство 
операций, связанных с доставкой вы
купов в Тунис, имея с этого умерен
ный доход. Однако некоторые нечис
тые на руку купцы искусственно завы
шали сумму выкупа (чтобы получить с 
него большие проценты) или задер
живали его выплату.

Во избежание подобных затрудне 
ний рабовладельцы часто позволяли 
самим пленникам вернуться в Евро 
пу, чтобы они собрали выкуп за себя 
и своих товарищей по несчастью. Боль-
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шииство из них действительно воз
вращались с деньгами, так как в пле
ну оставались заложники. В X V II веке 
великий герцог Тосканы содержал ожи- 
аавших выкупа рабов в специальных 
помещениях при таможне в Ливорно. 
Если те не выплачивали деньги в те
чение определенного срока, герцог 
отправлял пленников обратно к  их 
хозяевам.

ВЫ РАЖ ЕНИЯ, М О РЕХО ДНЫ Е
(Expressions, seafaring).

См.: Счет идет на...; На корабле!; 
Нежное прощание; Стоп!; Заводить на 
кнехт; Будь я проклят!; Береговое брат
ство; Рундук Дэви Джонса; Мертвые не 
говорят; Из морей; Грог; Килевать; Эй, 
на берегу!; Неопытный моряк; Выса
женный на необитаемом острове; П о
мощник; “ Нет покупки, нет платы” ; 
Цинга (2); “ Разрази меня гром” ; Шваб
ра; Богохульство; Девка; Взяли!

В Ы С А Ж И В А Н И Е  Н А  Н Е О Б И 
Т А Е М О М  О С Т Р О В Е  (т а го о п / 
rnarooning) — пиратское наказание; все 
эпохи.

Наказание, заключающееся в том, 
|то проштрафившегося намеренно вы
саживают на необитаемый остров, а ко
рабль уплывает прочь. Обычно челове
ку гаи  оставляли совсем немного про
вианта, или не оставляли вовсе. Зачас
тую с него снимали всю одежду. Разу
меется, такое наказание было по-на- 
ртоящему суровым, если человек ока-

|
ьлся в суровых условиях и не мог 
да убежать или рассчитывать на то, 
его подберет какое-либо судно. 
>т термин нельзя применять к  тем 
аям, когда неугодные капитану чле- 
соманды высаживались в одном из 
1ТСКИХ убежищ.)

Известно, что иногда, если при- 
ренным предлагался выбор между 
(ью и высаживанием на необитае- 
острове, они выбирали быструю

смерть. Такой способ наказания имел 
также очевидный символический смысл. 
Команда отторгала от себя человека, 
совершившего поступок, идущий 
вразрез с пиратскими устоями. Она ос
тавляла его одного, потому что он пре
дал своих товарищей.

Английское слово “ maroon” про
исходит от испанского “ cimarrón”  (ди
кий , одичавший), употреблявшегося 
испанцами для характеристики убежав
ших рабов. В 1699 году Уильям Д А М - 
ПЬЕР впервые использовал его как 
синоним слова “ потерянный” . Описы
вая свои приключения в Кампече, 
Дампьер вспоминал: “ Тут до меня на
чало доходить, что я потерялся и ушел 
слишком далеко для того, чтобы ус
лышать ружейные выстрелы моих то
варищей” .

Хотя слово “ maroon”  появилось 
лишь в X V II веке, такой способ нака
зания применялся с незапамятных вре
мен. В “ КОНТРОВЕРЗАХ С Е Н Е К И ” 
(“ Controversies o f Seneca”  — I век до 
н. э.) упоминается случай, когда чело
века оставили в лодке без парусов. В 
1580-х годах Алонсо де КОНТРЕРАС 
высадил абсолютно голого итальянс
кого капитана на необитаемый гречес
кий остров.

Довольно часто применяли подоб
ный способ наказания английские пи
раты. В начале X V II века Уильям БОГ 
захотел казнить матроса, совершивше
го нападение на него. Однако, по на
стоянию команды, проштрафившего
ся исключили из пиратского братства 
и оставили в лодке с одним веслом и 
скудным запасом воды.

В 1577 году Эндрю БАРКЕР был 
высажен на необитаемом острове пос
ле мятежа на собственном корабле. Ког
да в 1587 году Томас КА В Е Н Д И Ш  зах
ватил М А Н И Л Ь С К И Й  ТАЛИОН, он 
оставил голых пленников на необитае
мом побережье Калифорнии. Почти сто
летие спустя, в 1688 году, Уильям Дам-
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пьер и семь его товарищей оказались 
без провианта и воды на Никобарских 
островах, глядя вслед уплывающему 
вдаль кораблю. Александр СЕЛКИРК, 
высаженный капитаном на ОСТРОВАХ 
ХУАН -Ф ЕРН АН ДЕС  в 1704 году, по
служил прототипом РО БИ Н ЗО Н А 
КРУЗО. Роберт КАЛ Л И Ф О РД также 
оказался в одиночестве на Никобарс
ких островах в 1696 году, а Фрэнсиса 
С ПРИГГСА наказали столь жестоким 
способом в 1725 году, оставив на по
бережье Г ондураса.

Трагедию человека, высаженного на 
необитаемом острове, прекрасно опи
сал Даниель Д ЕФ О , и с тех пор по
добное наказание стало почти что 
неотъемлемым элементом мелодрам из 
жизни пиратов. (Здесь уместно вспом

нить Бена Ганна из “ ОСТРОВА СО
КР О ВИ Щ ” Стивенсона.) В своей кни
ге “ ВСЕОБЩ АЯ И С ТО РИ Я ”  Дефо 
приводит рассказ Джона ОГЕРА, ко 
торый высадил восемь человек на Ба
гамах без одежды и пищи. Кроме того, 
Дефо напечатал воспоминания Джона 
Ф И Л Л И П С А  и Бартоломью РОБЕР
ТСА, неоднократно применявших этот 
способ наказания для пресечения де
зертирства, трусости и воровства сре
ди членов своих команд. В заметках 
Филлипса упоминается случай, когда 
высаженному на острове человеку ос
тавили только воду и пистолет, чтобы 
он мог застрелиться, если окажется не 
в состоянии выносить одиночество и 
физические страдания.

См. также: МАРУНЕР.



ГАДДАЛИ (Gaddali) — берберский 
корсар; Средиземное море; активно 
действовал в 1510-е годы.

Из Туниса Гаддали совершал нале
ты на Сицилию, Сардинию и побере
жье Италии. В 1516 году он захватил 
флагман папского генерала. В 1519 году 
за выкуп в 6000 золотых дукатов он 
отпустил генерала. Итальянские источ
н и ки  не сообщают, действовал ли 
Гаддали самостоятельно или под ру
ководством Арудта и Хайредцина Бар
бароссы.

ГАЗИ (Ghazi) — турецкий корсар; 
Черное море; умер примерно в 1330 году.

Хозяин Синопа, крепости на ю ж 
ном берегу Черного моря. В 1313 и 1314 
годы Гази лично возглавлял нападе
ния на генуэзские корабли вблизи Каф- 
фы (Феодосии) в Крыму. В 1319 году 
его шайка, высадившись на берег вбли
зи Трабзона, разграбила и сожгла при
городы этого богатого христианского 
порта. Отличный ныряльщик и пловец, 
он однажды потопил несколько гречес
ких кораблей, пробив их корпуса ниже 
ватерлинии.

“ ГАЛАНТНЫ Й ИСПАНЕЦ”  ( “ The 
gallant Spaniard”)  — испанская пьеса в 
стихах; опубликована в 1615 году.

Эта пьеса Сервантеса, которую до
вольно редко ставили в театрах, рас
сказывает о приключениях испанского 
солдата во время осады Орана (Алжир) 
оттоманской армией в 1556 году. Выз
ванный мусульманином на дуэль, сол
дат покидает свой лагерь и под вымыш
ленным именем переходит на другую 
сторону, ища пославшего вызов. Пос
ле всевозможных романтических при
ключений он оказывается вместе с му
сульманами, которые готовятся к  зак
лючительной атаке на испанский ла
герь. В последний момент он открывает 
свое подлинное имя и в одиночку спа
сает испанскую армию.

ГАЛЕАС (Х?а//еам) — тип корабля; 
Средиземное море; X V I — X V II века.

Большое судно длиной 150 и ш и
риной 25 футов, приводимое в движе
ние одним рядом весел и треугольны
ми парусами на двух или трех мачтах. 
Эти суда использовали генуэзские и ве
нецианские купцы для длительных рей
сов. При безветренной погоде в летние 
месяцы они достигали Атлантического 
океана. Берберские корсары иногда во
оружали их как военные корабли, а 
испанцы включили шесть галеасов в 
Армаду, которая в 1588 году вторглась 
в английские воды.

4 Зак. Ne 41
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ГАЛЕРА (Galley) — тип корабля; от 
3000 года до н. э. до X V III века.

Купеческое или военное судно с од
ной палубой, приводимое в движение 
главным образом веслами. Галеры по
лучили широкое распространение на 
Средиземном море, где частая безвет
ренная погода в летние месяцы затруд
няла плавание судов, оснащенных од
ними парусами. В Атлантическом океа
не галеры встречались редко. Они мало 
подходили для использования на ог
ромном морском пространстве в усло
виях, когда сильное волнение и не
благоприятная погода являются скорее 
правилом, чем исключением.

Купеческие галеры, используемые 
в древние века для перевозки ценных 
грузов, имели глубокий, округлый 
корпус. Более легкие военные галеры 
были плоскодонными, с длинным и 
узким корпусом. В бою они применя
лись для быстрого (со скоростью до 
семи узлов в час) броска на короткое 
расстояние, чтобы протаранить вражес
кий  корабль или подойти вплотную к  
нему. В морских сражениях на Среди
земном море примерно с 850 года до 
н. э. и до X V I века галеры были наи
более часто используемыми военны
ми кораблями. Последний раз их ис
пользовали во время русско-шведской 
войны 1809 года.

Галеры Древних веков (2000 год до 
н. э. — 500 год н. э.)

М инойцы и морские люди исполь
зовали галеры без палубы с округлыми 
корпусами. Греческие и римские гале
ры — прямые, с угловатыми концами 
и высоко поднятым носом — перво
начально появились на севере, у мо
ряков Эгейского моря.

Воины-пираты Гомера — такие как 
Одиссей и Менелай — плавали в лег
ких галерах без палубы, которые были 
сравнительно низкими и узкими. Са
мая малая галера, примерно 50 футов

длиной, имела 20 весел (по 10 на каж
дой стороне). Пентеконтер, галера, ко 
торую чаще всего использовали для пе
ревозки войск, имела 50 весел, ее длина 
достигала 125 футов. Такие галеры ос
нащали единственным прямоугольным 
парусом, наклоненным к  рею, на мачте 
посредине корабля, которую можно 
было поднимать или опускать.

Примерно к 700 году наибольшее 
распространение получили два различ
ных типа галер. Купеческие галеры — 
длиной около 150 футов — были глу
бокими и сравнительно широкими, с 
округлым корпусом. В противополож
ность этому, военные галеры были 
низкими и узкими — длина их при
мерно в 10 раз превышала ширину — 
имели малую осадку и плоское дно. Из 
транспортного средства они преврати
лись в торпеду, управляемую людьми, 
которая пробивала корпус вражеского 
корабля.

В отличие от военных моряков, пи
раты стремились захватить, а не пото
пить свою добычу. Они быстро подплы
вали к  кораблю и зацеплялись за его 
борт. Для этого они использовали спе
циальные галеры, уже и быстрее купе
ческих, но вместительнее военных и с 
более высокими мореходными каче
ствами.

Чтобы выдержать удар при проби
вании корпуса корабля, военные гале
ры строили из прочных материалов, 
размещая палубу примерно на два фута 
выше гребцов, вдоль планшира. Такая 
приподнятая палуба привела к  появ
лению у греков и финикийцев дирем, 
галер с двумя уровнями или рядами 
гребцов. Вскоре гребцов верхнего ряда 
стали размещать вдоль планшира, а 
гребцы нижнего ряда работали весла
ми через отверстия в корпусе галеры. 
Весла двух рядов располагали в шах
матном порядке, так что каждая верх
няя пара весел находилась между дву
мя нижними. При этом поднятую па-
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Галера XVI века, флагман христианского государства Мальта. 
Из книги Д. Фуртенбаха “Кораблестроение” (Улм, 1629)

лубу можно было использовать как 
удобный участок для боевых действий.

В 600-х годах кораблестроители сде
лали следующий логический шаг и 
сконструировали трирему, галеру с 
третьим рядом гребцов. Трирема, от
личавшаяся высокой маневренностью 
и способностью быстро развивать вы
сокую скорость для тарана вражеского 
корабля, имела очень изящную, стре
ловидную форму и крайне мало сво
бодного пространства. Поликрат с ос
трова Самос, занимавшийся пират
ством в пределах Эгейских островов, 
в 525 году создал первую флотилию 
трирем. Но купцы и морские разбой
ни ки , ходившие в дальние рейсы, 
предпочитали пользоваться более про
сторными пентеконтерами.

В 323 — 31 годы до н. э. строили 
очень крупные галеры, называемые по- 
лиремами. Ряды гребцов в таких гале
рах располагали разными способами. 
Большое количество гребцов на супер

галерах позволяло значительно расши
рить палубу и размещать на ней боль
ше воинов и катапульт. При этом опыт
ных гребцов использовали лишь на кон
цевых веслах; от прочих требовалась 
простая физическая сила.

Предназначенные для сражений с 
другими кораблями на ограниченном 
участке боевых действий, триремы и 
супергалеры были непригодны для пла
вания в открытом море. Они требовали 
крупных затрат на управление и, кро
ме того, практически не имели места 
для хранения воды и продуктов пита
ния. Из-за малой осадки, плоского дна 
и значительной тяжести гребцов и во
инов такие галеры всегда отличались 
неустойчивостью и часто опрокидыва
лись. Древние военные корабли, как 
правило, не отходили далеко от берега 
и не вели боевых действий в зимние 
месяцы.

Эти недостатки военных галер де
лали открытое море неконтролируемым
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“ ничейным”  пространством. Самое уди
вительное, что пиратам, которые слу
чайно встречались с военной галерой, 
почти всегда удавалось спастись (Ти- 
моклес был, по-видимому, единствен
ным пиратом, захваченным в откры
том море). Такие пираты, как Н И - 
КА Н Д Р , легко уходили от греческих 
и римских военных кораблей. А если 
они решали вступить в бой, то группа 
небольших пиратских кораблей бук
вально со всех сторон набрасывалась на 
неповоротливые и тяжелые военные 
галеры.

Лишь остров Родос имел специаль
ный антипиратский флот, в котором 
тяжелые галеры были заменены более 
быстроходными ТРИМИОЛАМИ. Рим
ляне продолжали использовать воен
ные корабли, непригодные для унич
тожения пиратов в открытом море, 
поэтому в борьбе с пиратами им при
ходилось посылать армии для нападе
ния на пиратские убежища ЛИГУРИИ, 
И ЛЛИ РИ И , КР И ТА  и К И Л И К И И . С 
пиратством в древние века удалось по
кончить лишь тогда, когда Гней П О М 
П ЕЙ  собрал значительные силы, од
новременно атаковал их на всем побе
режье Средиземного моря.

Морской флот Римской империи, 
созданный в 31 году до н. э., предназ
начался для связи и перевозок. В нем 
нё было тяжелых военных кораблей, 
лишь триремы и либурны, построен
ные на основе конструкции пиратских 
судов. Но такой флот мог противодей
ствовать пиратству лишь до тех пор, 
пока римские армии контролировали 
побережье и уничтожали возникающие 
убежища пиратов. После 250 года н. э., 
когда римские сухопутные силы стали 
гораздо слабее, пираты Черного моря 
легко прогнали римский флот в Эгей
ское море.

Галеры Средних веков (500 — 1500 
годы)

До X II I  века товары перевозили на 
парусниках с округлым корпусом. В ка
честве военных кораблей галеры про
должали использовать лишь государ
ства, достаточно богатые, чтобы уком
плектовывать их большим количеством 
гребцов. В X веке византийский флот 
имел много быстроходных дромонов с 
двумя 25-весельными рядами, по од
ному человеку на каждую пару весел. 
Самые крупные дромоны имели дли
ну около 130 футов, а ш ирину при
мерно 18 футов. Флотилии арабских 
пиратов, таких как Лев ТРИ П О Л И Й - 
С К И Й , также имели галеры, но их 
конструкция неизвестна.

Примерно в 1250-е годы Венеция 
и другие итальянские города-государ
ства стали строить “ большие галеры” 
для торговых и военных целей. Скамьи 
для гребцов в этих галерах размеща
лись на одном уровне, на каждой ска
мье сидели три гребца. В зависимости 
от конкретной конструкции галеры, 
либо каждый из них греб собственным 
веслом, либо все трое гребли одним 
веслом. Аналогичные галеры стали стро
ить во Франции, Испании и Оттоман
ской империи, позднее, в X V I веке, 
они превратились в военные галеры.

Византийские флотилии состояли 
главным образом из легких и быстро
ходных кораблей для связи и шпиона
жа за противником. Они назывались 
галеа и приводились в движение од
ним радом весел. Галеры также исполь
зовались христианскими и мусульман
скими пиратами, которые устанавли
вали на них треугольный парус, как 
на галиотах берберских корсаров. Быст
роходные весельные суда использова
ли и рыцари острова Родос, хотя для 
военных целей они включали в состав 
своего флота одну или более “ больших 
галер” .
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Галеры нового времени (1500 — 1800 
годы)

В XVI веке Оттоманская и Испанс
кая империи строили большие флоти
лии галер. К  флоту Испании, кроме 
того, часто присоединялись менее 
крупные эскадры Венеции и других 
дружественных итальянских городов. 
Через 2000 лет после Древних веков 
империи Средиземного моря перестро
или свои военно-морские силы. Это 
было связано и с изменением военной 
тактики, вследствие появления артил
лерии. На галерах нового времени раз
мещали тяжелые пуш ки, а также по
воротные орудия на платформах в но
совой части корабля. Теперь с помощью 
галер пытались не протаранить корабль 
противника, а нанести ему серьезные 
повреждения, затем подойти ближе и 
взять на абордаж.

Военные галеры предназначались 
для уничтожения вражеских кораблей, 
транспортировки войск и бомбардиров
ки укрепленных пунктов. Они имели 
одну палубу и один ряд весел с 21—27 
скамьями и, по крайней мере, тремя 
гребцами на скамье. Венецианские во
енные галеры были быстроходными и 
обычно имели длину 140 футов, ш и
рину 17 футов, а высоту 5 футов. И с
панская и оттоманская империи име
ли более крупные и прочные галеры с 
большим количеством гребцов. Кроме 
гребцов, на галерах находилось 30—40 
моряков, солдат и канониров.

Галера была очень дорогим судном 
и не могла использоваться очень час
то, берберские корсары и христианс
кие, пираты имели в своих флотилиях 
несколько галер. У  М А Л Ь ТИ Й С КИ Х  
РЫЦАРЕЙ было 3—5 галер, у РЫЦА
РЕЙ ОРДЕНА СВЯТОГО С ТЕ Ф А 
НА — 3 или меньше. Алжир, крупней
шее берберское государство, редко имел 
более шести галер. Йх использовали 
только для обороны и редких крупно
масштабных операций. Христианские и

мусульманские пираты обычно плава
ли на легких, быстроходных судах, 
приводимых в движение веслами и па
русами.

Галеры составляли основу испанс
ких флотилий в экспедициях против 
Алжира и Туниса, но оказались край
не неэффективными в борьбе с пира
тами. Любой галиот, бригантина или 
тартан Северной Африки мог без тру
да обогнать испанскую галеру. Венеци
анские галеры в Адриатическом море 
иногда догоняли, но редко побеждали 
пиратов. Оттоманские галеры были так
же бессильны против действий хрис
тианских морских разбойников.

Содержание испанских и оттоман
ских военных флотилий обходилось 
очень дорого, и обе империи в 1580-х 
годах старались избегать крупных мор
ских сражений. Военные галеры и пор
ты приходили в упадок. Военно-морс
кие силы использовали их лишь для 
охраны гаваней и для налетов на тор
говые перевозки противника.

К  началу X V II века товары перево
зили главным образом английские и 
голландские корабли, отгонявшие бер
берские галиоты бортовыми пушками. 
Моряки северных стран ходили в Сре
диземное море и как пираты. Некото
рые из них помогли североафриканс- 
ким странам построить крупные парус
ники. С этого времени во флотилиях 
берберских государств появились воен
ные суда с парусами. Но они по-пре
жнему больше полагались на галиоты 
и аналогичные корабли, которые впол
не подходили для захвата купеческих 
судов, осуществлявших прибрежные 
перевозки товаров.

ГА Л Е Р А , А Т Л А Н Т И Ч Е С К А Я
( Galley, Atlantic) — тип корабля; Атлан
тический, Индийский океаны; X V II — 
X V III века.

Английский корабль с ровной па
лубой, приводимый в движение в ос-



102 Галерати, Фабио

новном с помощью парусов, но снаб
женный бортовыми отверстиями для 
весел, позволяющими повышать ско
рость в случае необходимости. Его мож
но назвать также “ ФРЕГАТОМ со встро
енной галерой” . Галера имела такую же 
оснастку, как и фрегат, но ее палуба 
находилась на одном уровне по всей 
длине корабля. У  типичного фрегата ют 
и бак располагались на четыре-пять сту
пеней выше главной палубы.

Несколько купеческих галер, тор
говавших с Северной Америкой и За
падной Африкой, были захвачены пи
ратами. В 1696 году Уильям К И Д Д  на 
“ П риклю чении”  подошел к М А Д А 
ГАСКАРУ и встретился с британским 
военным кораблем. Корабль Кидда 
спасся, уйдя на веслах в безветренный 
вечер.

ГАЛ Е Р АТИ , Ф А Б И О  (в а к га й , 
РаЫо) — рыцарь ордена Святого Сте
фана; Средиземное море; активно дей
ствовал в 1578 — 1583 годы.

Галерати был выходцем из Кремо
ны (Италия). Недостаточно знатный, 
чтобы быть принятым в члены ордена, 
он был отменным и весьма энергич
ным моряком. Чтобы усилить пиратс
кую  мощь рыцарей, флорентийский 
герцог Франческо I Медичи в наруше
ние правил ордена в 1578 году сделал 
Галерати адмиралом. Галерати совершил 
много пиратских налетов на Эгейские 
острова и побережье Туниса.

ГАЛЕРНЫЕ РАБЫ (ваИгу ¡¡¡от) -  
пленные гребцы; Средиземное море; 
1000 год до н. э. — 1798 год н. э.

Древние и Средние века
Распространено представление — 

подкрепленное такими фильмами, как 
“ Бен Гур” , — что в качестве гребцов 
на военных кораблях в Древние века 
использовали исключительно рабов, 
которых силой заставляли выполнять

порученную работу. В действительнос
ти среди гребцов на военных галерах 
рабов не было, на веслах сидели сво
бодные люди, получавшие деньги за 
свой труд. Работали там и рабы — но 
не гребцами.

В поэмах ГОМЕРА упоминается 
лишь о гребцах-воинах, которые греб
ли в море и сражались, когда корабль 
прибывал к месту назначения. Позже, 
на купеческих судах иногда использо
вались рабы, но они были слишком 
дорогими и, кроме того, им опасались 
доверять морскую службу. Военным га
лерам требовались искусные гребцы, 
хорошо натренированные для совмес
тной работы. Поскольку эта работа была 
трудной и опасной, опытные гребцы 
получали хорошее денежное вознаграж
дение. Но все же оказывалось дешевле 
нанимать их для отдельной военной 
кампании, чем тратить деньги на по
жизненное содержание рабов.

В городах-государствах Древней Гре
ции гребцами были бедные граждане. 
И х не хватало, поэтому приходилось 
дополнительно нанимать людей с со
седних островов и прибрежных горо
дов. Египетские Птоломеи (304 — 44 
годы до н.э.) искали опытных гребцов 
среди чужеземцев и призывали на мор
скую службу крестьян, формируя из 
них команды гребцов. Республиканский 
Рим также использовал наемных греб
цов, обычно из собственных граждан, 
хотя в исключительных случаях нани
мал и чужеземцев. Пиратские флоти
лии Секста П О М П Е Я  принимали 
гребцами беглых рабов. Но в этом слу
чае они служили как свободные доб
ровольцы.

При римских императорах на фло
те служили в основном иностранные 
моряки, которых нанимали на дли
тельный срок (не менее 26 лет). Визан
тийский флот, преемник флота импе
раторского Рима, также использовал 
лишь свободных гребцов, обычно на-
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емных. В арабских государствах на мор
скую службу призывали христианских 
подданных, но платили им денежное 
вознаграждение.

Новое время
Хотя пираты предпочитали сажать 

на весла свободных гребцов, в XV веке 
в их флотилиях для гребли стал исполь
зоваться принудительный труд. Ввиду 
неспособности удовлетворить потреб
ность в гребцах за счет каторжников, 
военно-морские силы различных стран 
были также вынуждены покупать плен
ников у корсаров. Очень часто взятые в 
плен команды ценились дороже груза 
корабля. Частично из-за потребности в 
рабах, европейские правительства по
ощряли христианское пиратство про
тив мусульманских стран.

Весельные суда имели несколько 
источников людских ресурсов. Военно- 
морские силы вербовали профессио
нальных моряков и призывали на 
службы гребцов из приморских облас
тей. Для принудительной гребли ис
пользовали каторжников и настоящих 
галерных рабов — военнопленных, 
приговоренных к пожизненному лише
нию свободы. Работорговля оправды
валась религиозной войной христиан 
с мусульманами. Христиане делали ра
бами лишь мусульманских пленных. В 
мусульманских странах гребцами ста
новились христианские рабы.

Выбор между свободными гребца
ми и галерными рабами определялся 
экономическими соображениями. Днев
ная работа раба обходилась дешевле. Но 
наемные гребцы были более опытные, 
не требовали надсмотрщиков и при
нимали участие в сражениях. Кроме 
того, раба приходилось кормить весь 
год, а галеры обычно плавали лишь в 
течение шести самых теплых месяцев.

Пиратские капитаны сражались ради 
прибыли. Большинство предпочитало 
гребцов-добровольцев, поскольку они

обходились дешевле, а их опыт помо
гал захватывать призы. Свободные 
люди служили гребцами на пиратских 
судах Италии, И спании, Турции и 
Греции. М ного берберских корсаров 
(включая великого Хайреддина) ис
пользовали только наемных гребцов, 
особенно на небольших судах. Вслед
ствие меньших усилий при гребле и 
права на долю добычи добровольцев 
на такие суда можно было легко найти. 
Корсары, выходившие в море с Маль
ты, предпочитали также набирать греб
цов-добровольцев, особенно для рей
сов кЛеванту.

Галерных рабов часто использова
ли на крупных государственных гале
рах, для которых прибыль имела мень
шее значение. Берберские государства, 
мальтийские рыцари и флорентийские 
рыцари ордена Святого Стефана обес
печивали гребцами свои флотилии за 
счет рейсов за рабами. Малое населе
ние этих пиратских государств не мог
ло дать достаточного количества доб
ровольцев. Мальтийские и флорентий
ские рыцари (а также папский флот) 
считали использование мусульманских 
галерных рабов религиозным долгом. В 
1632 году Мальта имела около 1200 га
лерных рабов, в 1712 году — более 
1000 (прежде, выходя в рейсы из бо
лее населенного Родоса, рыцари обхо
дились без галерных рабов и убивали 
захваченных в плен мусульман).

В X V I столетии принудительный 
труд гребцов стал использоваться и в 
военно-морских силах других стран. В 
Средние века эти страны содержали не
большие группы опытных гребцов, 
которые дополняли наемными гребца
ми или жителями, призываемыми на 
краткосрочную службу. По различным 
причинам стечением времени найти 
добровольцев стало затруднительным.

Для гребли на французских галерах 
в 1443 году разрешили использовать 
бродяг и преступников, а также поку-
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пать иностранных рабов. К  XVI столе
тию в Испании и Испанском Неаполе 
гребцами были исключительно катор
жники и рабы. Оттоманский флот пред
почитал использовать наемных и мо
билизованных гребцов, но, возмож
но, на одной трети его галер гребцами 
были христианские рабы. Доброволь
ным гребцам оказывали предпочтение 
и венецианцы. С 1550-х годов в воен
но-морских силах Венеции не было 
каторжников, хотя встречались му
сульманские галерные рабы.

Таким образом, флот стал при
быльным рынков для продажи плен
ников, захваченных корсарами. Потреб
ность в рабах возросла после 1660 года, 
когда во французском флоте была со
здана крупная флотилия галер. К 1690 го
ду Франция имела около 50 галер, и в 
1712 году для ее флота требовалось 6000 
гребцов. Французские капитаны про
должали использовать для гребли пре
ступников и представителей религиоз
ных меньшинств, они очень ценили 
мусульманских рабов и отказывались 
освобождать их даже за высокий вы
куп. Упорное нежелание Франции ос
вобождать галерных рабов привело к  не
скольким войнам с Алжиром.

Поскольку в 1660-х годах увеличил
ся и флот Испании, рабов стало не хва
тать. Агенты французского правитель
ства рыскали по главным пиратским 
портам Мальты и Ливорно. Они поку
пали каждого мужчину, захваченного 
у Северной Африки или в Леванте, 
включая команды и пассажиров с ку
печеских судов. Кроме мусульман, они 
охотно брали еврейских, греческих и 
русских пленников.

В X V III столетии захват рабов хри
стианскими и мусульманскими пира
тами практически прекратился, частич
но из-за того, что значительная часть 
кораблей перешла на парусное оснаще
ние (Франция ликвидировала свою га
лерную флотилию в 1748 году). Лишь

Алжир и Мальта, главные опорные 
пункты  пиратов, еще содержали не
сколько весельных кораблей. Когда в 
1798 году Наполеон захватил Мальту, 
он освободил 2000 мусульманских ра
бов, включая гребцов четырех галер. 
Франция, кроме того, в 1830 году ос
вободила несколько сот христиан в 
Алжире.

ГАЛИЛЕЯ (G alilee) — пиратское 
убежище; Средиземное море; 65 год.

У  древних евреев было много зна
менитых воинов, но в истории сохра
нились сведения лишь об одной шай
ке еврейских пиратов. В 66 году еврей
ское население восстало против рим
лян, занявших Палестину. На следую
щий год армия под командованием 
Веспасиана (рим ский император в 
69—79 годы) снова захватила Галилею.

Война разорила всю область, сде
лав невозможным занятие сельским хо
зяйством. Жители покинули'ее, захва
тили город Йоппа и стали пиратами. 
Они построили небольшие корабли и 
успешно грабили купеческие суда у 
берегов Сирии, Ф иникии и Египта. Но 
палестинское побережье довольно 
опасное, и эти неопытные моряки до
вольно часто погибали.

Узнав о пиратстве, Веспасиан по
слал армию против Йоппы. Пираты на 
кораблях ушли в море, чтобы быть не
досягаемыми для римских воинов. Ут
ром неожиданный шквал (который 
местные моряки называли “ черным се
верным ветром” ) разметал в разные сто
роны корабли корсаров, разбив их друг 
о друга и о прибрежные скалы. Многие 
утонули, а тех, кому удалось выбраться 
на берег, убили римляне. Согласно 
древнему историку Джозефусу, погиб
ли 4200 человек.

ГАЛИ О Н  (1) (Galleon) -  тип ко 
рабля; все океаны; X V I — X V III века.

Испанцы использовали оснащен-
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ные вооружением галионы для пере
возки больших грузов на дальние рас
стояния. Каждый год один или два М А 
Н И Л Ь С К И Х  ГАЛИ О Н А перевозили 
ценные восточные товары из Ф илип
пин в Акапулько (Мексика). Ежегодно 
Казначейский флот вывозил перуанс
кие и мексиканские ценности из Ка- 
рибского моря в Испанию.

Среди их недостатков следует от
метить низкую скорость, трудность уп
равления и неспособность идти прямо 
против ветра или в крутой бейдевинд. 
Пиратские корабли были более быст
роходными и отличались хорошей ма
невренностью, но размеры талиона и 
наличие тяжелых пушек делали доволь
но трудной прямую атаку на него. Мало 
кому из морских разбойников посчас
тливилось захватить этот очень бога
тый корабль.

Английское слово “ galleon”  обычно 
применяли лишь к  соответствующим 
испанским кораблям. Это можно объяс
нить лишь своеобразной причудой. Ан
гличане и другие северные нации стро
или аналогичные корабли, но не на
зывали их талионами. Впрочем, сами 
испанцы редко пользовались словом 
“ галион” , обычно они называли этот 
тип корабля “ нао”  (nao) или “ навио” 
(navio).

Как бы его не называли, галион был 
крупным, добротно построенным ку
печеским или военным кораблем с дву
мя или тремя палубами. Большинство 
галионов имело три мачты, с квадрат
ными парусами на передней мачте, тре
угольным парусом на бизань-мачте и 
небольшим квадратным парусом на вы- 
сокоподнятом бушприте. На самых 
крупных талионах иногда ставили че
тыре мачты.

Галион появился в X V I веке в ре
зультате модификации карака. Конст
рукторы сохранили форму кормы (или 
полуюта), но убрали высокий бак, что
бы улучшить манёвренность корабля.

Некоторые историки приписывают ав
торство новой конструкции сэру Джо
ну Хоукинсу, но, возможно, галион 
был создан в Испании независимо от 
него. “ Голден хайнд”  сэра Фрэнсиса 
Д Р Е Й К А  был небольшим талионом. 
Когда Испанская Армада в 1588 году 
подошла к  Англии, в сражении с обе
их сторон участвовали крупные галио
ны. Для военно-морских сил Англии, 
Ф ранции, Голландии и Ш веции га
лионы строили примерно до 1640 года.

Длина испанских галионов состав
ляла около 100 — 150 футов, а шири
на — 40 — 50 футов. Грузоподъемность 
галионов, ходивших в Атлантический 
океан, была равна примерно 600 т. 
Манильские галионы были крупнее и 
шире, грузоподъемность некоторых 
достигала 2000 т. Через некоторое вре
мя в конструкцию корабля снова вве
ли бак, что увеличило высоту тщатель
но разработанной декоративной кормо
вой надстройки. Из-за этого, а также 
небольшой осадки более поздние га
лионы стали довольно неустойчивыми 
и громоздкими.

¡tanuoH XV века. Из книги Юрьена де 
ла Гравье “Берберские корсары” (1887)



106 “ Галион”  (2)

“ ГА Л И О Н ” (2) ( “ Galleon") -  ро
ман; 1986 год.

В этом романе Дадли ПО УПА опи
саны дальнейшие приключения Неда 
Й О Р КА  и сэра Томаса УЭТСТОУНА. 
Действие происходит в 1662 году, два 
года спустя после событий, описанных 
в “ АДМ ИРАЛЕ” (2). Йорк по-прежне
му руководит пиратами Порт-Ройала, 
которые взяли большую добычу на 
Кубе и в Портобело. Первым королев
ским губернатором Ямайки стал фи
зически и морально отвратительный 
политикан. Не обращая внимания на 
реальные особенности Карибского бас
сейна, он не понимает, что Ямайка 
нуждается в буканьерах, чтобы проти
востоять угрозе со стороны Испании. 
После того как он отбирает у пиратов 
лицензии, большинство из них отплы
вают на Тортугу. Й орк и Уэтстоун на
чинают работать на плантациях.

Й орк узнает, что корабль для пе
ревозки ценностей из Картахены сел 
на мель между Сент-Мартином и Ан- 
гуиллой (Anguilla). Вместе с прекрасной 
Дианой, Уэтстоун плывет к  Сент-Мар
тину, чтобы забрать ценности с кораб
ля. Йорк и Аврелия, его жена-францу
женка, следуют за ними.

Уэтстоун останавливается у Бокуэ- 
рона (Пуэрто-Рико), чтобы пополнить 
запас питьевой воды. В это время на 
буканьеров неожиданно нападают ис
панцы, берут их в плен и сажают в 
тюрьму Сан-Германа (Йорк уповает на 
то, что существует высшая справедли
вость, “ если испанцы сегодня перехит
рили нас, завтра мы одурачим их” ). 
П уэрто-риканцы намерены казнить 
своих пленников на главной площади 
Сан-Германа, одних удушить гарро
той, других расстрелять. Йорк и Диана 
спасают друзей, переодевшись в мо
нашеское одеяние.

Два капитана со своими женами- 
воительницами продолжают путь к

Сент-Мартину, где застрял корабль с 
ценностями. С помощью французского 
губернатора Сент-Мартина они изоб
ретают хитрый план, позволяющий 
убрать с корабля испанцев. Губернатор 
действует сообща с буканьерами, и 
налетчики возвращаются в Порт-Рой
ал с добычей в 400 000 фунтов стер
лингов.

В этом романе Поуп в меньшей сте
пени придерживается исторических 
фактов, чем в “ Б У КА Н Ь Е Р Е ” . Пер
вым губернатором Ямайки был благо
родный человек приятной наружнос
ти, дружелюбно относившийся к  бу- 
каньерам, а казначейские корабли сле
довали другим маршрутом, а не на се
веро-запад (против очень частых вет
ров) через Малые Антильские острова.

Г А Л И О Т /Г А Л Л И О Т  ( G a lio t/  
Galliot) — пиратский корабль; Среди
земное море; X V I — X V III века.

Корсарам САЛЕ и БЕРБЕРСКИХ 
ГОСУДАРСТВ нравился этот неболь
шой и быстроходный вариант галеры. 
Галиот имел длинную, обтекаемую 
форму с утопленной палубой, одним 
треугольным парусом и мог быть воо
ружен 2 — 10 небольшими пушками. В 
зависимости от размера для управле
ния галиотом требовалась команда из 
50 — 30 человек: Корабль был снабжен 
12 — 23 веслами в 1 — 3 яруса, на кото
рых обычно сидели свободные воины, 
а не рабы.

ГАЛЛИВАТ ( Gallivat, Galleywat) -  
тип  корабля; И н д и й с ки й  океан; 
X V III век.

Судно грузоподъемностью 40 — 
70 т, приводимое в движение с помо
щью одного или двух парусов и 20 — 
40 гребцов вдоль каждого борта. Анго- 
ианские пираты вооружали галливат 
2 — 8 поворотными орудиями или не
большой пушкой.
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ГАМАРРА, АЛО ИЗИО  (Gamarra, 
Aloisio) — мальтийский корсар; Сре
диземное море; активно действовал в
1659 — 1661 годы.

Мальтиец Гамарра сначала служил 
матросом на купеческом корабле, за
тем лоцманом военного корабля, пос
ле чего стал лейтенантом и лоцманом 
пиратского судна. Летом 1659 года он 
командовал 11-весельной БРИГАНТИ
Н О Й , которая успешно действовала 
в водах Северной Африки. С августа
1660 года он совершал рейсы в бербер
ские государства и Ближний Восток как 
капитан ТАРТАНЫ. Летом 1661 года Га
марра вернулся на МАЛЬТУ с несколь
кими не очень ценными призами.

Семь мальтийских купцов, финан
сировавших его рейсы, вызвали Гамар- 
ру в О РУЖ ЕЙ Н УЮ  ПАЛАТУ. Обви
нив его в некомпетентности, трусости 
и лености, купцы потребовали, чтобы 
он полностью компенсировал их рас
ходы на экспедицию. Гамарра, по-ви
димому, выиграл дело. Но тартаной 
стал командовать другой капитан, и с 
тех пор никто не нанимал Гамарру как 
корсара.

ГАНГА РОССА РЕЙС (Ganga Rossa 
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; 1536 год.

Ганга рейс, мальтиец, принявший 
ислам, был захвачен в плен и пове
шен М АЛЬТИЙСКИМ И РЫЦАРЯМИ.

ГАСКОН, ХУАН (Gascon, Juan) -  
испанский корсар; Средиземное море; 
активно действовал в 1560-е годы.

Капитан бригантины, Гаскон дос
тавлял припасы испанской колонии в 
Оране и грабил побережье берберских 
стран. В 1567 году он проник в гавань в 
Алжире, чтобы сжечь флотилию кор
саров, оставленную там на зиму. Ему 
повезло больше, чем Хуану Канету, 
он сжег несколько кораблей. Однако 
Делли-рейс догнал его и взял в плен.

ГАСПАРИЛЛЬЯ (Gasparilla) -  ис
панский пират; Карибское море, М ек
сиканский залив; 1821 год.

14-пушечный пиратский корабль 
Гаспариллья захватил американское 
судно у западной оконечности Кубы, 
которое по имеющимся сведениям шло 
от острова Бока-Гранде, расположен
ного вблизи форта Майерс (Флорида).

В начале XX столетия, когда Бока- 
Гранде стал зимним курортом, кто-то 
сочинил памфлет о Гаспариллья, пред
назначенный для распространения сре
ди отдыхающих. Гаспариллья, говори
лось в нем, был испанским адмира
лом, он украл в 1782 году бриллианты 
королевской короны и бежал в запад
ную Флориду. Он убил тысячи людей 
и изнасиловал сотни женщин, вклю
чая испанскую принцессу. В 1822 году 
он вместе с Жаном Лаффитом атако
вал американский военный корабль.

Гаспариллья был убит, но остался 
его клад. Эти невероятные истории, ко
нечно, были шуткой. Тем не менее в 
городе Тампа ежегодно устраивают 
празднество, посвященное Гаспарил
лья, а футбольная команда города в 
его честь носит название “ Буканьеры” .

ГАТТИНАРО, БРАТ С И Н ЬО РИ -
НО (1) (Gattinaro, brother Signorino) — 
мальтийский рыцарь; Средиземное 
море; активно действовал в 1543 — 
1545 годы.

Капитан галер Гаттинаро в 1544 году 
совершил рейс в Северную Африку, 
где захватил богатое купеческое суд
но, а также КАРА МУФЗА рейса. В 1545 
году его галеры напали на побережье 
вблизи ТРИ П О Л И  (в то время нахо
дившейся под управлением рыцарей), 
захватили богатую добычу и 425 рабов.

Согласно правилам, всю свою до
бычу рыцари должны были передавать 
ордену. Но в этом случае Гаттинаро и 
другие капитаны отдали лишь 'греть до
бычи, разделив остаток между собой.
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За это нарушение правил магистр 
ордена снял Гаттинаро с должности, а 
других капитанов приговорил к  суро
вому наказанию.

ГАТТИНАРО , БРАТ С И Н ЬО РИ 
НО (2) ( Gattinaro, brother Signorino) — 
мальтийский рыцарь; Средиземное 
море; активно действовал в 1602 — 
1620 годы.

Гаттинаро командовал галерой и 
храбро сражался во время набега на 
Грецию в 1603 году. Был назначен на 
должности капитан-генерала галер 
(1618 — 1620) и адмирала (1618 — 1619). 
В 1618 году пять его галер захватили 
два небольших корабля у Северной 
Африки. Они также участвовали в не
удачном нападении на Сус (Тунис). Во 
время набега на Грецию в 1620 году 
корабли Гаттинаро захватили большой 
турецкий галион. Затем его силы раз
грабили процветающий торговый го
род Гастоуни (напротив острова Зан- 
те). Рыцарям досталась ценная добыча. 
Кроме того, они взяли в плен богатых 
купцов, заплативших за освобождение 
крупный выкуп.

См. также: КА М Б И А Н О , А С К А - 
НИО.

ГАФ Ф О РИ О , АНДРЕА (Gafforio, 
A ndrea) — и та л ь я н ски й  корсар ; 
Эгейское море; активно действовал 
в 1270-е годы.

Уроженец Генуи, Гаффорио грабил 
римские (не греческие) корабли с ли
цензией от императора М И Х А И Л А  
V II I  ПАЛЕОЛОГА. Став богатым, он 
удалился от дел и вел спокойную  
жизнь в Афинах (находившуюся в то 
время под римским управлением).

См. также: ГАФФОРИО, КАПИТАН; 
ВЕН ЕЦИ АН С КИЕ ПРЕТЕНЗИИ.

ГАФФОРИО, КАПИТАН (Gafforio, 
Captain) — итальянский корсар; Сре
диземное море; 1197 год.

Купец и капитан, он в начале 1190-х 
годов командовал генуэзской флоти
лией в сирийских водах. Находясь в 
Константинополе в 1196 или 1197 
годы, Гаффорио был несправедливо 
оштрафован византийскими властями. 
Чтобы отомстить, он собрал большую 
флотилию и разграбил много портов и 
островов в Эгейском море, взяв огром
ную добычу в Атрамиттиуме на побе
режье Малой Азии. Императорские вла
сти послали в погоню за ним 30 ко 
раблей под командованием Джованни 
С ТИ РИ О Н Е, бывшего корсара. Но 
Гаффорио сумел захватить корабли 
Стирионе, когда их команды сошли на 
берег на острове Сестос.

Собрав для Стирионе новую эскад
ру военных кораблей и пизанских кор
саров, император сделал вид, что го
тов пойти на мирные переговоры и 
предложил Гаффорио 80 фунтов золо
та и управаление провинцией. Перего
воры еще продолжались, когда Сти
рионе неожиданно атаковал корабли 
Гаффорио и убил его самого.

См. также: ГАФФОРИО, АНДРЕА.

ГЕЛИОДОР (Heiiodorus) — древне
греческий романист; I I I  век н.э.

Жил в Эмессе (ныне Хомс) в С и
рии. Известен как автор “ Эфиопских 
приклю чений”  ( “ E th iopian Adven
tures” ) — самого длинного из дошед
ших до нас древнегреческих РО М А
НОВ.

ГЕМИОЛА (Hemiola) — пиратский 
корабль; Средиземное море; IV  — I 
века до н.э.

Быстроходная ГАЛЕРА с двумя ря
дами скамей для гребцов, расположен
ными один над другим. Конструкция 
судна позволяла в случае необходимо
сти быстро убирать весла верхнего ряда 
позади мачты. Само название “ гемио- 
ла” , что в переводе с древнегреческо
го означает “ полтора” , указывает на
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необычное оборудование мест для греб
цов. Такая конструкция была особенно 
удобной для пиратов.

Для успешной погони за торговы
ми судами пиратский КОРАБЛЬ, по
мимо весел, оснащался парусами. (Если 
полагаться только на весла, можно 
было легко попасть в ситуацию, когда 
гребцы вступали бы в бой слишком 
утомленными.) Когда корсары подтя
гивались к  своей жертве и готовились 
к  абордажу, верхние скамьи для греб
цов убирались. Кроме того, команда 
складывала на палубе паруса, реи и 
мачту. Это обеспечивало пространство, 
необходимое абордажной команде, 
ожидающей на планшире сигнала к 
началу штурма. Флот РОДОСА исполь
зовал похожую конструкцию при со
здании военного корабля, известного 
какТРИ М И О ЛА.

Г Е Н Т И Й  И Л Л И Р И Й С К И Й
( Genthius o f Illy ria ) — король буканье- 
ров; Адриатическое море; правил при
мерно в 181 — 68 годы до н. э.

В 181 году до н.э. итальянские при
брежные города страдали от набегов пи
ратов Истрии. Римскому правителю 
южной Италии было приказано разоб
раться с истрийцами, и он отплыл в 
ИЛЛИРИЮ . Вернувшись в 180 году до 
Н.э., он выдвинул серьезные обвине
ния против короля Гентия. Именно 
Гентий организовывал морские разбои. 
Все пиратские шайки совершали нале
ты из его королевства. Кроме того, в 
королевстве Гентия были римские и ита
льянские пленники, на острове Кор- 
,кира (вероятно, древнее название Кор
фу или Коркулы). Нет никаких объек
тивных свидетельств о налетах пира
тов, связанных с Гентием. Но обвине
ния со стороны Рима, возможно, спра
ведливы, поскольку ранние иллирий
ские правители, особенно ТЕВТА и 
ДЕМ ЕТРИ Й  Ф АРО С С КИ Й , не толь
ко  поощряли корсаров, но и лично 
участвовали в их налетах.

Г Е Р М Е Н , Ж А К  (G e rm a in , 
Jacques) — французский корсар; Сре
диземное море; 1606 год.

Гермен командовал бертоном, при
надлежащим РЫ ЦАРЯМ  ОРДЕНА 
СВЯТОГО СТЕФАНА. После жестоко
го сражения, длившегося несколько 
дней, он и Агустино Фаэнзо на дру
гом корабле захватили между Грецией 
и Критом два венецианских купечес
ких судна.

ГЕРОДОТ (Herodotus) — древне
греческий историк; примерно 484 — 
420 годы до н.э.

Геродот описал историю  войн 
между эллинами и персами в период 
с 560 по 478 год до н.э. Известный как 
первый автор исторических произве
дений в прозе, он основывался в сво
ей работе главным образом на устных 
источниках. Большая часть наших све
дений о древнегреческих тиранах (ДИ- 
О Н И С  Ф О К Е Й С К И Й , П О Л И КРАТ 
С А М О С С К И Й  и др.) почерпнута из 
историй Геродота. Он также приводил, 
хотя и с изрядной долей скепсиса, ле
генды о пиратстве, чинимом Ф И Н И 
КИ Й Ц АМ  И, ЭТРУСКАМИ и др.

См. также: ЛИ П АРС КИ Е ОСТРО
ВА; М И Н О С ; Ф О КЕ Й Ц Ы .

ГИАФ ЕР (G iafer) — берберский 
корсар; Средиземное море; 1536 год.

Гиафер совершил налет на южную 
Италию из Алжира с ХАЙРЕДДИНОМ 
БАРБАРОССОЙ. После рейса он ку 
пил 16-летнего рыбака и сделал его га
лерным рабом. Его раб впоследствии 
принял ислам под именем Улуй Али и 
стал одним из самых известных бер
берских корсаров.

ГИББС, ЧАРЛЗ (Gibbs, Charles) -  
американский пират; Карибское море; 
умер в 1831 году.

Уроженец Род-Айленда, Гиббс во 
время войны 1812 года находился на
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службе в американских ВМС. Несколь
ко лет спустя он поступил служить на 
капер, подготовленный к  плаванию но
вым независимым правительством Ар
гентины. Поддержав мятеж на кораб
ле, он стал его капитаном и занимал
ся морским разбоем с кубинских баз.

Гиббс стал известным, и газеты ча
сто писали о его зверствах. Сообща
лось, что он обрекал на смерть любого 
пленника, отказавшегося вступить в 
его шайку. Он сжег, по крайней мере, 
одно судно вместе с командой, а ка
питану другого корабля отрубил руки 
и ноги. Его пираты похитили краси
вую девушку, два месяца использова
ли ее для развлечения на своей кубин
ской базе, а затем отравили.

В 1821 году американское прави
тельство послало в Карибское море эс
кадру для патрулирования. В октябре 
бригантина “ Энтерпрайз”  встретила 
четыре пиратских корабля, грабивших 
американские суда у мыса Антония 
(Куба). После ожесточенного боя аме
риканцы взяли в плен 40 пиратов, но 
Гиббсу с 60 другими удалось скрыться 
на берегу. Говорили, что он унес с со
бой награбленное золото. Десять лет 
спустя его поймали и повесили в Нью- 
Йорке.

ГИБЕРТ, ПЕДРО ( Gibert, Pedro) -  
южноамериканский пират; Атлантичес
ки й  океан; умер в 1835 году,

В сентябре 1832 года Гиберт захва
тил американский бриг “ М ексикен” , 
плывший в Аргентину с грузом сереб
ра стоимостью 20 000 долларов. Разгра
бив корабль, Гиберт приказал своим 
людям убить команду, заметив, что 
“ мертвые кош ки не мяукают” . Пираты 
заперли моряков в трюме, срубили с 
корабля оснастку и паруса, разбросали 
повсюду горючие вещества и подожгли 
корабль. Морякам удалось выбраться и 
постепенно погасить огонь. Чтобы оду
рачить отплывавших пиратов, они со

хранили на корабле густую дымовую 
завесу.

Несколько месяцев спустя британ
ское военное судно поймало Гиберта, 
когда он в Западной Африке грузил 
рабов на свой корабль. Гиберта выдали 
властям Бостона, которые повесили его 
вместе с четырьмя членами команды.

ГИБРИСТ (Hybristas) — греческий 
корсар; Ионическое море; 190 год до н. э.

АРХИ ПИ РАТ из ЭТО ЛИИ, наби
рал людей в свою команду на острове 
Кефалиния. Ш айка Гибриста контро
лировала Коринф ский пролив, пере
крывая римлянам путь снабжения про
довольствием восточных армий. Пират
ские рейды во время войны 192 — 88 
годов до н.э. вынудили Рим начать ак
тивные военные действия против Это- 
лии и Сирии. Вполне возможно, что 
Гибрист выполнял поручения сирийс
кого царя Антиоха II I, который, к  при
меру, нанимал Н И К А Н Д Р А д л я  со
вершения набегов на римские колонии 
на берегах Эгейского моря.

Г И Л Б Е Р Т , С Э Р  Х Э М Ф Р И
(Gilbert, sir Humphrey) — английский ис
следователь; Атлантический океан; 
1537(?) -  1583 годы.

Родился в западной Англии в се
мье землевладельца. После смерти отца 
его мать повторно вышла замуж, и сэр 
Хэмфри стал единокровным братом 
сэра Уолтера РЭЛИ. Гилберт был горя
чим сторонником экспансии Англии в 
зарубежные страны. С 1566 по 1572 год 
он пытался создать английскую коло
нию в юго-западной Ирландии, жес
токо подавил восстание в 1569 году.

После провала ирландской авантю
ры Гилберт увлекся идеей о нападении 
на испанские колонии в Америке. В но
ябре 1577 года он представил королеве 
Елизавете I различные планы кр уп 
номасштабного пиратства. В одном из 
нйх он предлагал создать флотилию,
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которая должна была захватывать все 
иностранные корабли у берегов Нью
фаундленда. В другом предлагалось по
слать одну экспедицию для захвата 
Кубы и Эспаньолы, а другую — для 
перехвата кораблей испанского Золо
того флота с использованием Бермуд
ских  островов в качестве опорного 
пункта.

Летом 1578 года королева поручи
ла Гилберту исследовать территорию и 
создать колонии в Америке. Он собрал 
экспедицию из 10 кораблей, намере
ваясь разграбить испанские владения в 
Карибском море. М ногие из тех, кто 
отплывал с Гилбертом, были пирата
ми, разбойничавшими в западной 
Англии. Сэр Уолтер Рэли был капита
ном “ Фалькона” , лейтенантом он на
значил С имон Фернандеса. Генри 
НОЛЛИС командовал тремя корабля
ми. Джон КЭЛЛИС был лоцманом на 
флагмане Ноллиса, на котором плыл 
и Фердинандо Филдингода

Гилберт не привел экспедицию в 
Карибское море. Ноллис на трех кораб
лях занялся пиратством еще до отплы
тия экспедиции. Он продолжал разбой
ничать после отплытия в Ирландию в 
ноябре 1578 года и никогда не добрал
ся до Америки. Семь кораблей Гилбер
та пытались идти на запад, но из-за 
неблагоприятной погоды были снесе
ны обратно. Позднее правительство изу
чало пиратские действия экспедиции, 
но не предъявило никаких обвинений 
ни Гилберту, ни Ноллису.

В 1583 году Гилберт сам организо
вал экспедицию в Ньюфаундленд, со
стоящую из четырех кораблей. На этот 
раз он, по-видимому, хотел создать 
колонию, а не грабить иностранные ко
рабли. Однако экспедиция вернулась, 
не создав никакого поселения, самого 
же Гилберта убили на обратной пути.

В этом рейсе к  Ньюфаундленду уча
ствовал корабль “ Сволоу” , один из 
призов Джона Кэллиса (ранее называв

шийся “ Голден Чэлис” ). Гилберт заб
рал “ Сволоу”  у Кэллиса и удержал у 
себя вместо того, чтобы отдать закон
ным владельцам. Очевидно, вместе с 
кораблем Кэллиса он приобрел и его 
склонность к  пиратству. “ Сволоу”  вер
нулся назад не достигнув Ньюфаунд
ленда. По пути домой его команда ог
рабила рыболовный барк и подвергла 
пыткам рыбаков, чтобы заставить их 
отдать свои деньги.

ГИ Л Л ЬЕМ , Д Ж Е Й М С  (Д Ж О Н )
( Gilliam, James (John)).

См.: КЕЛЛИ  ДЖ ЕЙ М С .

ГИ Р , СЭР М А Й К Л  (Geare, s ir 
M ichael) — английский пират; К а 
рибское море; родился примерно в 
1566 году, активно  действовал b 
1585 — 1603 годы.

Родился в бедной семье Лаймхауза 
(Лондон). Гир во время каперской вой
ны Англии с Испанией (1585 — 1603) 
отправился в Вест-Индию. Почти пос
ле каждого рейса Гира обвиняли в том, 
что он присваивал себе больше добы
чи, чем полагалось. Он удалился отдел 
примерно в 1603 году и поселился в 
уютном доме в Степни (пригород Лон
дона). Гир стал богатым и уважаемым 
человеком (ему было пожаловано ры
царское достой нство).

Совершив два похода в Вест-И н
дию по поручению сэра Джорджа 
КЭ Р И , Гир с 1588 до 1590 года еже
годно отправлялся в экспедиции, фи
нансируемые лондонским спонсором 
Джоном УО ТТСО М . Во время рейса 
1590 года он был штурманом корабля 
“ Литтл Д ж он”  при капитане Кристо
фере НЬЮ ПОРТЕ. В 1591 году Гир 
командовал “ЛиттлДжоном”  во фло
тилии из пяти кораблей под руковод
ством Уильяма ЛЕЙНА. В большинстве 
сражений Гир находился в передних 
рядах. Согласно Лейну, он брал себе 
значительную часть добычи за счет раз-
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грабления трофеев и контрабандного 
ввоза товаров в Англию.

На деньги от продажи добычи Гир 
купил долю владения кораблем “ Литтл 
Дж он”  (переименованном в “ Майкл и 
Д ж о н ” ) и в 1592 — 1595 годы совер
шил на нем четыре удачных грабежа. В 
1595 году капитану испанского воен
ного корабля удалось одержать победу 
над Гиром недалеко от Гаваны. Поте
ряв не менее 50 человек вместе с пи- 
нассом и испанским трофеем, Гир спас
ся на “ Майкле и Джоне” , захватил дру
гой ценный приз и контрабандой дос
тавил добычу в Англию.

В 1596 году Гир командовал “ Не
птуном”  и пинассом совместно с Кри
стофером Ньюпортом и Джоном Риль- 
сденом. В декабре Гир ушел от “ Непту
на”  на пинассе с 15 людьми. Он взял 
много призов, присоединился к  сэру 
Энтони Шерли на Ямайке и сопровож
дал его, а также Уильяма Паркера в 
Гондурас. Тем временем Ньюпорт бе
зуспешно искал пинас Гира, так как 
ему требовалось небольшое судно для 
действий в мелких прибрежных водах.

Гир командовал военным кораблем 
“ Архангел” , сопровождая пинасе Д э
вида М И ДДЛ ТО Н А в рейсе 1601 года, 
во время которого было захвачено три 
ценных приза. Два он привел в А н г
лию, но потерял связь с третьим, про
данным в Марокко его командой. В 1602 
году “ Архангел”  Гира вошел в эскадру 
из трех кораблей Кристофера Ньюпор
та, захватившую два испанских воен
ных корабля и несколько других судов.

ГИ С ТИ Й  (Шьйаеиь) — древнегре
ческий правитель; Эгейское море; умер 
в 493 году до н.э.

После завоевания Малой Азии в 
546 году до н.э. персы назначали наме
стниками прибрежных греческих горо
дов местных уроженцев. Гистий, тиран 
Милета, был в одинаковой степенй 
готов как с сотрудничеству с персами,

так и к  предательству их. Подобно 
ДИ О Н ИС У Ф О КЕЙ СКО М У и ПОЛИ- 
КРАТУ С АМ О С С КО М У, Гистий вы
сылал в море пиратские флотилии, ис
пользуя затем награбленное добро для 
финансирования сухопутных армий.

Гистий правил Милетом до 513 года 
до н.э. Благодаря краху своего основ
ного соперника — САМ ОСА, Милет 
процветал. Гистию удалось захватить 
богатые серебряные рудники в Трасе. 
Однако персидский царь Дарий I пе
рестал доверять милетскому тирану и 
вызвал того в Персию. Вместо Гистия 
править остался его зять Аристагор. 
Когда тиран понял, что Дарий не со
бирается больше отпускать его обрат
но в Милет, он посоветовал Ар и стато
ру поднять восстание против персов, 
что и было сделано в 499 году до н.э. 
Дарий освободил Гистия после того, 
как тот пообещал навести в Милете 
порядок. К  тому времени, когда тиран 
добрался до побережья Ионического 
моря, восстание уже начало угасать. 
Жители Милета изгнали Аристагора и 
отказались принимать обратно бывше
го тирана. Во время всеобщей сумяти
цы Гистий сумел увести восемь воен
ных кораблей с острова Лесбос и про
вел их из Черного моря в Средизем
ное мимо Византии. Там он стал са
мым настоящим королем пиратов, гра
бил проходящие мимо суда и без тру
да заставлял военные корабли признать 
свое превосходство в этом регионе.

В 493 году до н.э. войско Гистия ок
купировало остров Хиос и попыталось 
сделать то же самое с Тасосом. Однако, 
прослышав, что персидский флот на
правляется к  северу, пират бежал на 
материк. Это его не спасло от персидс
кого плена. Опасаясь, что царь Дарий 
помилует Гистия, персидский намест
н и к сначала приказал посадить его на 
кол, потом отрубить разбойнику голО- 
Ьу и забальзамировать ее. Голову пира
та он Отослал Дарию,
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ГЛАВ К Е Т  (Glauketas) — главарь 
шайки корсаров; Эгейское море; 300 год 
до н. э.

Согласно древним источникам, 
афинский флот отогнал Главкета от ос
трова Китнос и, захватив его корабль 
вместе с ним и всей ш айкой, “ сделал 
море безопасным для тех, кто в нем 
плавает” .

ГЛ АН В И Л Л Ь, ТО БИ  (G lanville, 
Toby) — берберский корсар; Средизем
ное море; активно действовал в 1606 — 
1613 годы.

Гланвилль плавал в Тунис с Д ж о 
ном Уордом и служил под командова
нием Амброза Сойера. В 1613 году, ког
да вместе с Сойером его взяли в плен, 
он покончил жизнь самоубийством.

Г Л Е Н Х Е М  (Г Л Е М Х Е М ), Э Д 
ВАРД (Glenham (Glemham), Edward) — 
английский пират; Атлантический оке
ан, Средиземное море; активно дей
ствовал в 1590 — 1591 годы.

Состоятельный джентльмен из 
Суффолка, он в 1590 году продал дом 
своей семьи, снарядил два корабля и 
попытался захватить один из Азорских 
островов, остров Святого Георга. Его 
шайка, насчитывавшая 86 человек, 
захватила, но не смогла удержать ост
ров, и он пошел в Средиземное море. 
Однажды ему пришлось отражать од
новременную атаку шести испанских 
кораблей и четырех французских галер.

Пополнив запасы провизии в Ал
жире (где, возможно, он продал в раб
ство английских пленников), Гленхэм 
захватил крупное венецианское судно 
с грузом сахара и других ценных това
ров. Однако эта добыча не компенси
ровала затрат Гленхэма, и он умер в 
долгах.

Г Л О В Е Р , Р О Б Е Р Т  (G lo ve r, 
Robert) — ирландский пират; И ндий
ский океан, Красное море; активно дей
ствовал в 1694 — 1695 годы.

Гловер был зятем Джона Хоара. В 
1693 или 1694 году он вышел из Н о
вой Англии на корабле “ Резольюшн” 
и направился к  Западной Африке и Ма
дагаскару. Достигнув в конце 1695 года 
Коморских островов, он подобрал Дир
ка Чиверса и других членов команды с 
расбившегося корабля “ Портсмут ад- 
венче” .

После захода в Красное море, не 
принесшего никакой выгоды, “ Резо
льюш н”  направился в Индию, захва
тив небольшое и ветхое арабское суд
но у Раджапуры. Часть команды взбун
товалась, выбрала капитаном Чиверса 
и переименовала корабль в “ Соддадо” . 
Гловера с 24 членами команды Чиверс 
и другие бунтовщики заставили перей
ти на захваченное арабское судно. Пос
ле мучительного путешествия Гловер 
в январе 1696 года достиг острова Сент- 
Мари и в июне уехал на родину.

Г О В А Р Д , Т О М А С  (H o w a rd , 
Thomas) — британский пират; Кариб- 
ское море, Атлантический и Индийс
ки й  океаны, Красное море; действо
вал в 1698 — 1703 годы.

По свидетельству Даниеля ДЕФО, 
Говард бежал на Ямайку после того, 
как промотал наследство. Там вместе с 
другими бродягами он украл каноэ. Зах
ватывая одно судно за другим, него
дяи добрались, наконец, до 24-пушеч- 
ного корабля и избрали Говарда СТАР
Ш И Н О Й . В 1698 году шайка орудова
ла у побережья Северной Америки, 
затем пересекла Атлантику и нашла себе 
другие жертвы, теперь уже у берегов 
Западной Африки.

Примерно в 1700 году пираты доб
рались до МАДАГАСКАРА. Там их ко
рабль сел на рифы. Пока команда выб
расывала груз для облегчения судна, 
Говард с несколькими приближенны
ми скрылся со всеми сокровищами. 
Судьба отплатила коварному пирату: в 
один Прекрасный день с ним так же
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поступил его спутник, пока ничего не 
подозревавший Говард спокойно охо
тился на берегу. Позднее британец при
стал к  шайке Джорджа БУТА, а потом, 
после смерти последнего, к  команде 
Джона ВАОУЭНА. В конце 1701 года 
Баоуэн потерпел кораблекрушение на 
“ Говорящем” , и Говард, оставив его, 
вернулся на Мадагаскар. Некоторое вре
мя он промышлял в заливе Святого 
Августина.

С несколькими разбойниками Го
вард захватил 36-пушечный корабль 
“ Преуспевающий”  и вновь был избран 
капитаном. В 1702 году он объединил
ся с Баоуэном. В марте 1703 года пира
ты ограбили британское купеческое суд
но “ Пемброук” у одного из Коморс
ких островов. В августе Говард и Баоу
эн снова объединились, на этот раз в 
Красном море, где они захватили два 
индийских корабля с грузом, “ потя
нувшим”  на 70 000 фунтов стерлингов.

Флибустьеры поделили добычу в 
Раджапуре (Индия), а потом обе шай
ки составили единую команду самого 
большого из захваченных кораблей. 
Позднее Говард стал добропорядочным 
гражданином, осев где-то в одном из 
прибрежных индийских городов. Там, 
по свидетельству Дефо, пират “ женил
ся на деревенской женщине, а через 
некоторое время был убит ее родствен
никами из-за того, что, будучи чело
веком угрюмым и злобным, жестоко 
обращался с женой” .

ГОЛЛАНДСКАЯ ВЕСТ-ИНДСКАЯ 
К О М П А Н И Я  (D u tch  West In d ia  
Company) — покровитель пиратов; Ат
лантический океан, Карибское море; 
1621 — 1648 годы.

С 1580-х годов Голландская Респуб
лика находилась в состоянии войны с 
Испанской и'Португальской импери
ями (в 1580-— 1640 годы объединенны
ми под короной Габсбургов). С 1590-х 
годов до 12-летнего мирного догово

ра, подписанного в 1609 году, Вест- 
Индия была заполнена флотилиями 
контрабандистов и пиратов. С 1623 года 
Голландия возобновила нападения на 
своих врагов. Морские разбойники бра
ли богатую добычу, хотя ее никогда 
не хватало на содержание армады во
енных кораблей. Ослабляя испанскую 
мощь в Карибском море, голландцы 
способствовали проникновению туда 
независимых БУКАНЬЕРОВ.

Для координирования морских атак 
правительство Голландии предоставило 
Вест-Индской компании, созданной 
в 1621 году, монопольное право на 
действия в Америке и вдоль западно
го побережья Африки. Целью компа
нии, объединившей государственные 
агентства и частные корпорации, было 
пиратство и завоевание вражеских тер
риторий. В Азии ранее образованная 
Ост-Индская компания получала при
быль от торговли, хотя всегда была 
готова применить силу для расшире
ния, своего рынка. Вест-Индская ком
пания занималась финансированием 
грабительских рейсов на американский 
континент. Хотя мелкие экспедиции 
организовывались до 1791 года, ком
пания потеряла свое значение в 1648 
году, после заключения мира с Испа
нией.

К а к и правительства других стран 
в то время, Вест-Индская компания 
выдавала лицензии отдельным капи
танам на совершение морских грабе
жей. Некоторые из них (в частности, 
Корнелис ДЖ ОН) сумели захватить 
ценную добычу. Кроме того, компания 
организовывала и направляла в экспе
диции большие эскадры с сотнями сол
дат на борту. Матросы на этих военных 
кораблях получали только жалованье, 
хотя могли рассчитывать на премию 
при захвате добычи.

Действия таких флотилий компании 
были весьма успешными. Питер ХЕЙН 
в 1628 году захватил всю мексиканс-
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кую флотилию для перевозки ценнос
тей, в 1629 году был занят Пернамбу
ку (Ресифи) в Бразилии. Всего к 1636 
году голландские военные корабли зах
ватили 547 кораблей и уничтожили 62. 
Испания потеряла товары и ценности 
на сумму 83 миллиона гульденов. Тор
говля и связь с Вест-Индией практи
чески прекратились. Но несмотря на 
такую богатую добычу, общий финан
совый баланс компании был крайне 
неудовлетворительным. Ее слишком 
большие флотилии не окупались. К  
1640-м годам компания стала безнадеж
ным банкротом, и ее акции на бирже 
Амстердама не стоили практически 
ничего.

Вест-Индская компания сначала 
направила свои силы против богатой и 
казавшейся слабой португальской им
перии. В 1623 году ее директора утвер
дили “ большой проект” , предусматри
вавший нападения несколькими фло
тилиями. Адмиралам компании прика
зали вторгнуться в Бразилию, занят 
работорговлей в западной Африке и зах
ватывать флотилии с ценностями, каж
дый год выходившие из Гаваны. Н е
смотря на первоначальный успех, этот 
дерзкий план, в конце концов, рух
нул. В 1600-х годах трансатлантические 
рейсы парусных кораблей нельзя было 
координировать.

В мае 1624 года флотилия под ко 
мандованием Якоба Виллекенса и П и 
тера Хейна легко захватила Багио, глав
ный порт Бразилии. Тем временем 
Питер Ш оутен, в Карибском море, 
захватил несколько гондурасских судов 
с ценностями.

В 1625 году компания планировала 
использовать Багио в качестве базы для 
захвата еще более богатых перуанских 
и мексиканских судов с ценностями. 
Однако, когда Бодевийн ХЕН ДРИ КС  
прибыл в Бразилию, оказалось, что 
И С П А Н С КА Я  АРМ АД А уже прогна
ла голландцев из Багио. Хендрикс на

правился в Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), 
но не смог взять крепость Эль-Морро. 
Испанцы отбили его атаку в Венесуэ
ле, и флотилия Хендрикса вернулась 
почти ни с чем.

После этих неудачных и довольно 
дорогих авантюр Вест-Индская компа
ния временно отложила осуществление 
“ большого проекта” , сосредоточив все 
усилия на грабежах. В 1626 и 1627 годы 
ее корабли взяли 46 трофеев в Карибс
ком море, включая гондурасский га- 
лион с ценностями, захваченный Хен
дриком Л Ю Ц И Ф ЕРО М . В те же годы 
Питер Хейн захватил 39 кораблей у 
берегов Бразилии.

Добычу, захваченную Люцифером 
и Хейном, компания в 1628 году по
тратила на снаряжение двух больших 
флотилий, предназначенных для охо
ты за талионами испанского КА З Н А 
ЧЕЙСКОГО ФЛОТА. Этим флотили
ям крупно повезло. Питер Хейн захва
тил мексиканскую флотилию с сереб
ром, а Петер И Т А  захватил два гон 
дурасских корабля для перевозки цен
ностей. Тем временем Д ирку ван Уй- 
тгеесту удалось захватить ценную до
бычу в Бразилии. Вместо того чтобы 
снова вложить полученные средства в 
дело, компания в 1629 году выплати
ла 75 процентов дивидендов по своим 
акциям. Но мудрые акционеры все рав
но продали акции компании, посколь
ку ее плацы снова стали чрезмерно ам
бициозными. Ее владельцы не пони
мали, что триумф Питера Хейна был 
результатом сочетания мореходного ис
кусства и невероятной удачи, которая 
больше не повторилась.

В 1629 и 1630 годы Адриан ПАТЕР 
попытался повторить операцию Хейна 
с 25 кораблями. Испанские власти пе
рехитрили его - просто задержали ко
рабли с ценностями в порту, пока у 
Патера не кончились припасы. Армада 
под командованием Хендрика Д О Н КА  
в 1629 году заняла Пернамбуку. Но пор-
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тугальские колонисты в Багио и дру
гих южных портах продолжали оказы
вать сопротивление захватчикам.

В 1630 году Лонк направился в Ка- 
рибское море, где уже находились эс
кадры Петера Ита и Дерика РЕЙТЕР- 
СА. Но всем троим удалось захватить 
довольно мало трофеев, а 1631 год ока
зался еще более неудачным. Патер по
вел большую флотилию к  Пернамбу
ку, но погиб вместе с затонувшим 
флагманом. Приняв командование над 
кораблями Патера, М артин Т И Ж  в
1632 году в Карибском море взял со
всем небольшую добычу.

С 1633 года Вест-Индская компа
ния прекратила посылать большие фло
тилии в Карибское море. Вместо этого 
компания попыталась сделать прибыль
ным свой осажденный бразильский 
плацдарм за счет ввоза африканских 
рабов. В результате экспедиций 1637 и 
1642 годов (последняя под командова
нием Корнелиса Джола) были заняты 
португальские рабовладельческие фак
тории в западной Африке. В Карибском 
море были построены крепости — на 
островах Кюрасао, Сент-Мартине и То
баго — для облегчения рейсов между 
Европой и Бразилией. Хендрик БРАУ
ЭР в 1642 году безуспешно совершил 
рейд в Чили.

Хотя грандиозные авантюры ком 
пании закончились, отдельные капи
таны продолжали грабить корабли в 
Карибском море. Корнелис Джол бо
роздил моря в 1630 — 1638 годы и в 
1640 году руководил голландскими 
кораблями, напавшими на корабли 
Казначейского флота. Ян ван Хоорн в
1633 году совершил нападение на Гон
дурас и бухту Кампече. Десятки других 
капитанов, имена которых забыты, так
же занимались морским разбоем.

П ланы . компании окончательно 
рухнули в 1645 году, когда в Брази
лии вспыхнуло восстание португаль
цев. Компания вскоре потеряла все бра

зильские территории, хотя до 1654 года 
отчаянно защищала крепость в Пернам
буку. Безнадежно завязнув в долгах, 
компания превратилась в сравнитель
но мирную организацию, занимавшу
юся контрабандой, а также продажей 
рабов и товаров колониям других стран.

ГОЛЛАНДЦЫ В АМ ЕРИКЕ (Dutch 
in the Americas) — пиратские вторже
ния; Карибское море, Атлантический, 
Тихий океаны; 1594 — 1648 годы.

В 1560-х годах, отчасти под влия
нием кальвинизма, различные обще
ственные слои в Нидерландах восстали 
против испанского владычества. Семь 
северных провинций провозгласили 
свою независимость, и началась вой
на, продолжавшаяся до 1609 года.

Первыми в Америку вторглись 
французские и английские пираты. Пос
ле того как в 1523 году Ж ан ФЛЕРИ 
захватил сокровище Монтесумы, фран
цузские капитаны стали нападать на 
корабли как у берегов Бразилии, так и 
в Карибском море. С 1560-х годов анг
лийские корабли стали появляться 
чаще у берегов Америки. Голландские 
капитаны не спешили следовать при
меру французов и англичан. Испанс
кие источники сообщают о нескольких 
пиратских шайках, совершавших раз
бои у Номбре-де-Диос в 1569 и 1572 
годы и упоминают о появлении неко
торых пиратских кораблей в 1580-х го
дах. Но настоящее вторжение голланд
ских контрабандистов и пиратов нача
лось лишь после изгнания голландс
ких купцов с Иберийского полуостро
ва в 1598 году.

С 1599 года в Карибском море по
явились большие голландские флоти
лии, они шли за солью и табаком. Их 
излюбленным местом стал Арайский 
полуостров в Венесуэле, в течение сле
дующих шести лет его посетили около 
800 голландских судов. Пока плавучие 
базы загружались солью в Арайе, их
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Бой между испанским галионом и голландским военным кораблем.
Из сборника “Корсары берберских государств" Юрьена де ла Гравье (1887)

команды разбойничали в Карибском 
море на больших вооруженных лодках. 
Голландцы были настолько свирепы
ми, что испанские суда, осуществля
ющие прибрежные перевозки, бук
вально боялись показаться в море. В 
конце 1605 года испанская флотилия 
подошла к  полуострову и, захватив 
плавучие базы с солью в Арайе, а также 
других портах, перебила их команды.

Испанское правительство пыталось 
также запретить колонистам торговать 
с голландцами. Прибегнув к  самым ре
шительным мерам, войска изгнали на
селение с северной и западной части 
Эспаньолы и разрушили там города. Вся 
западная часть Эспаньолы стала доступ
ной охотникам за животными и пи 
ратским шайкам, вскоре ставшими из
вестными как буканьеры.

Голландские капитаны, ходившие 
в Карибское море, занимались, как 
правило, контрабандой или пиратством. 
Грабеж был единственной целью экс

педиций к  тихоокеанскому побережью 
Симона де КО РДЕ и Оливера ВАН 
НООРТА в 1599 году. Обеим экспеди
циям не удалось захватить М А Н И Л Ь
С К И Й  ГАЛИО Н, как это сделал То
мас КА В Е Н Д И Ш , в 1587 году, и ин 
весторы потеряли все вложенные 
средства.

В 1609 году Испания и Голландия 
заключили мир. В Африке и на Даль
нем Востоке мирный договор почти не 
заметили, но в Америке он, в общем, 
соблюдался. Из крупных голландских 
рейсов известна лишь экспедиция Джо- 
риса ван Шпильбергена, который в 
1614 году повел шесть кораблей к  ти
хоокеанскому побережью Южной Амег 
рики. Налетчики разгромили испанс
кую флотилию и заняли несколько го
родов, но взяли совсем небольшую 
добычу.

В 1621 году, когда срок мирного до
говора истек, была образована голлан
дская Вест-Индская компания для
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координации военных действий на 
море. Компания давала лицензии на ве
дение боевых операций отдельным ка
питанам и, кроме того, посылала 
крупные эскадры военных кораблей в 
Карибское море и Бразилию. Голланд
цы подрывали морскую мощь И спа
нии, способствовали сохранению пи
ратских опорных пунктов на Тортуге и 
Эспаньоле. Хотя в 1648 году новый 
мирный договор с Испанией прекра
тил второе голландское вторжение на 
территорию ее колоний, в 1700-х го
дах независимые морские разбойники 
по-прежнему промышляли в Вест-Ин
дии. К а к  правило, компания не посы
лала экспедиций к  тихоокеанскому по
бережью Ю жной Америки. Рейс 1624 
года Хьюго Ш А М П Е Н Д А М А , кото
рый финансировало голландское пра
вительство, оказался неудачным. Не 
принесло успеха и организованное ком
панией нападение Хендрика Браоуэра 
на южное побережье Чили в 1643 году.

ГОЛОВОРЕЗ (1) (Swashbuckler) -  
литературный термин; с X IX  века до 
настоящего времени.

Хвастливый и ш умный бандит, 
охотно использующий свой меч.

Buckler — это небольшой круглый 
щит, который несли в руке. Swash оз
начает звук, возникающий при силь
ном ударе, например, шум прибоя. 
Swashbuckler называли человека, кото
рый производил громкий шум, уда
ряя мечом либо о свой щит, либо о 
щит оппонента. Писатели XVI века ис
пользовали это слово для описания 
любого шумного хвастливого забияки 
или хулигана. В начале X IX  века слово 
вновь вошло в обиход и используется 
теперь в основном при описании пи
ратов или в пиратских фильмах, осо
бенно в тех из них, которые изобилу
ют П О Е Д И Н К А М И  Н А  Ш П АГАХ.

“ ГОЛОВОРЕЗ”  (2) ( “Swashbuckler") -  
художественный фильм; цветной; 
1976 год.

Нед Линч (актер Роберт Ш оу) и 
Н и к  Дебретт (актер Джеймс Эрл 
Джонс) прибывают на Ямайку и из
бавляются от губернатора-тирана лор
да Дуранта (актер Питер Бойл). Губер
натор — пышный гомосексуалист. Его 
приспешники обидели Джейн Барнетт 
(актриса Женевьева Буёдд). При помо
щи майора Фолли (актер Бью Бридже), 
щеголеватого британского офицера, 
два гениальных пирата ставят все по 
местам. Помимо замысловатых эпизо
дов в суде, в фильме присутствуют 
сцены ограблений и кровавых драк. Ре
жиссер Джеймс Голдстоун.

ГОМ ЕР (Homer) — древнегречес
ки й  поэт; умер до 700 год до н.э.

Предполагаемый автор “ Илиады”  и 
“ Одиссеи” . Несмотря на то, что древ
ние греки почитали Гомера как вели
чайшего поэта, они не знали ничего 
определенного о его жизни.

В “ Илиаде”  повествуется о некото
рых событиях, имевших место во вре
мя осады Трои (на северо-востоке со
временной Турции) греческой армией. 
“ Одиссея”  рассказывает нам о том, ка
кие испытания пришлось перенести 
ОДИССЕЮ , когда он возвращался на 
родину после Троянской войны. Греки 
полагали, что осада Трои датируется 
примерно 1200 годомдо н.э. Современ
ная археология склонна считать, что 
город разрушили приблизительно в 
1250 году до н.э.

“ Илиада”  и “ Одиссея”  представля
ют собой первые документальные сви
детельства об истории Древней Греции. 
Ранняя форма письменности (линей
ное письмо “ В ” ) исчезла примерно к 
1050 году до н.э. А  новый алфавит по
явился приблизительно к  750 году до 
н.э. и в основе его была Ф И Н И К И Й 
СКАЯ письменность. Получается, что
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Гомер создал свои эпические поэмы 
примерно через 500 лет после того, как 
произошли описываемые в них собы
тия. В течение этих столетий легенды о 
Троянской войне, скорее всего, пере
давались в народе из уст в уста. Исто
рики весьма осторожно относятся к  ут
верждению, что в знаменитых поэмах 
точно описывается греческое обще
ственное устройство в 1250 году до н.э.. 
Основные легенды (к  примеру, исто
рия о М И Н О С Е ) основаны, по всей 
вероятности, на реальных событиях. 
Подробности повседневной жизни мо
гут относиться уже к  обществу V III века 
до н.э. — времени завершения поэм.

Одиссей дважды хвастается пират
скими набегами, явно ожидая от слу
шателей, что те вознесут ему хвалу за 
совершенные им преступления. Очевид
но, древние греки не осуждали пира
тов в ту эпоху, когда создавалась по- 
: эма. Однако это вовсе не означает, что 
такое же отношение было пятью века- 
ми раньше — в то время, которое опи
сывает Гомер.

Г О М Е Р О В С К И Е  Г И М Н Ы
(Homeric hymns) — стихи на древнегре
ческом языке; возможно, написаны с 
600 до 250 год до н.э.

' Тридцать три гимна, авторы кото
рых доподлинно не известны, тради
ционно приписываются ГО М ЕРУ. 
“ Гимн Аполлону”  (датируется V II ве

ском до н.э.) может служить подтверж
дением тому, что пираты уже в ту эпо- 
;ху разбойничали на морях. После сво- 
их странствований и приключений 
Аполлон строит храм в Дельфах. Когда 
бог размышляет о том, кого бы сде
лать жрецами, он узнает, что к  городу 
подходит купеческий корабль из Кнос- 
ра — города минойцев. 
j Превратившись в дельфина, Апол
лон указывает кораблю вход в бухту 
Дельфов. Там, обернувшись красивым 
юношей, он спрашивает критян, кто

они на самом деле — честные купцы 
или пираты. Вопрос не случаен: кр и 
тян многие считали народом, занима
ющимся пиратством. Однако обраще
ние Аполлона означает также, что прак
тически любой корабль, встреченный 
на морских просторах, мог оказаться 
“ скрытым”  пиратским судном.

“ Гимн Д ионису” , написанный, 
по-видимому, ранее 300 года до н.э., 
описывает похищение людей. Однако 
бог, которому посвящен этот гимн, 
оказывается хитрее Т И Р Р Е Н С К И Х  
корсаров. Обернувшись прекрасным 
юношей, Дионис прогуливается по 
берегу моря. Неожиданно появляется 
пиратский корабль. Корсары хватают 
юнош у в надежде получить за него 
большой выкуп. Но радость разбойни
ков сменяется ужасом, когда Дионис 
совершает на их глазах несколько уст
рашающих чудес, после чего превра
щает корсаров в дельфинов.

ГО М О С Е К С У А Л И З М  (hom o
sexuality) — все океаны; все эпохи.

Поскольку пираты крайне редко ос
тавляли после себя какие-нибудь до
кументальные свидетельства, сложно 
судить, насколько верны слухи о ш и
роком распространении гомосексуализ
ма среди пиратов. Если два человека пе
реходили вместе с судна на судно в те
чение многих лет, то это скорее гово
рит о дружбе между ними, нежели о 
том, что они были любовниками. Так 
как гомосексуализм считался извраще
нием, можно предположить, что кто- 
то из тех, кто высказывал обвинения 
в адрес других, хотел таким образом 
опорочить своих врагов. Разумеется, 
сколь-нибудь точные оценки невоз
можны, но вряд ли можно отрицать, 
что гомосексуальные контакты практи
ковались как среди моряков вообще, 
так и среди пиратов в частности.

Древние авторы намекали на сла
бость греческих пиратов ко всем
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пленникам с привлекательной внешно
стью. В ГО М Е Р О В С КИ Х  Г И М Н А Х  
рассказывается о том, как корсары схва
тили бога Диониса, когда тот прогу
ливался по берегу. В “ ЭФЕССКОЙ ИС
Т О Р И И ” есть эпизод, описывающий 
пленение пары молодых людей. Капи
тан возжелал юнош у, а его друг — 
девушку.

Рабы-христиане утверждали, что 
гомосексуализм получил широкое рас
пространение среди БЕРБЕРС КИ Х 
корсаров. В конце XVI столетия Диего 
АЭДО писал: “ Человек, имеющий не
с к о л ь к и х  л ю б о в н и к о в -м у ж ч и н , 
пользовался особым уважением. Своих 
сожителей он охранял тщательнее, чем 
жен и детей. Исключения делались 
лишь по средам и праздничным дням ,. 
когда любовники в богатых одеяниях 
прогуливались по улицам” . ОТЦЫ РЕ- 
Д Е М П Ц И О Н И С Т Ы  жаловались, что 
юные пленники переходили в мусуль
манство по той причине, что ислам не 
запрещает гомосексуальные связи.

По-видимому, отцу Аэдо можно 
верить, поскольку оставленные им 
свидетельства не дают повода обвинить 
его в предрассудках. Как-то раз во вре
мя его пребывания в Алжире четверо 
греческих ВЕРО О ТС ТУПН И КО В не 
сумели похитить ХАС АНА ВЕН ЕЦИ - 
АН О  П А Ш У , поскольку поссорились 
из-за мальчика. Несмотря на сомни
тельную нравственность этой четвер
ки, Аэдо называет их “ христианскими 
страдальцами” .

БУКАНЬЕРЫ X V II века образовы
вали более или менее постоянные пары 
и делили друг с другом как трудно
сти, так и добычу. В 1680-х годах боль
шие шайки пересекали Панамский пе
решеек и курсировали вдоль тихооке
анского побережья Ю жной Америки. 
На некоторых пиратских кораблях пла
вали образованные люди, оставившие 
после себя дневники. Там также име
ются свидетельства об устойчивых па
рах наподобие супружеских.

Капитан Эдмунд К У К  многие годы 
плавал со слугой, имя которого нам 
не известно. Как-то раз во время ожес
точенной борьбы за главенство на ко
рабле Джон УО ТЛИН Г заставил слугу 
признаться в том, что “ его хозяин ча
стенько занимался с ним содомией в 
Англии... на Ямайке... и еще один раз к 
море у берегов Панамы” . Это призна
ние никоим образом не возмутило ко
манду, и все же Уотлинг запер Кука в 
каюте. Питер КЛОЙЗ в течение девяти 
лет сопровождал 'Эдварда ДЭВИСА. 
После того как команда их корабля раз
бежалась в 1688 году, Дэвис и Клойз 
вместе отправились в Виргинию.

Некоторые капитаны пиратских ко
раблей возили с собой мальчиков и 
юношей. Уильям ДАМ ПЬЕР сообщил, 
что однажды Чарлз СВАН похитил 
мальчика лет семи-восьми, воспиты
вал его несколько лет и отдавал ему 
определенную часть награбленной до
бычи. Бартоломью Ш А Р П  вернулся в 
1682 году в Англию  вместе с 16-лет
ним испанцем, плененным в Южноп 
Америке. Джордж Ш ЕЛ ВОК однажды 
привел в крайнее негодование всю ко
манду тем, что произвел своего “ маль
чика”  в первые помощ ники, обойдя 
этим назначением более опытных и 
способных моряков.

В начале X V III столетия капитаны 
вообще довольно часто имели при себе 
постоянных “ спугаиков” . Джон СВАН Н 
сопровождал Роберта КАЛЛ МФОРДД 
Джордж РО УН С И ВИ ЛЬ предпоче: 
погибнуть, но не покинуть своего кв 
питана на тонущем корабле. Во время 
суда над Джоном УО Л ДЕН О М  сраз\ 
несколько свидетелей сообщили о его 
любви к  Бартоломью РОБЕРТСУ. Сво
его рода догматы Робертса за прешат 11 
принимать в состав команды “ маль
чиков или ж енщ ин” . По-видимом>. 
он боялся, что неразборчивость в по
ловых связях приведёт к  ссорам на 
судне,-
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В начале X IX  века крупные пиратс
кие флотилии терроризировали моря
ков ь Ю жно-Китайском море. Предво
дители, по крайней мере, трех таких 
флотилий были похищены флибустье
рами еще в раннем детстве, нашли свое 
мест о “ под пиратским солнцем”  и до
вольно быстро выбились в капитаны. 
Сексуальный опыт, приобретенный 
еще в юные годы, определил их “ при
вязанности”  в более зрелом возрасте. К  
примеру, ЧАН ПАО умудрился побы
вать любовником как ЧЕН И , так и 
его вдовы ЧЕН И СЯО. Примерно та
ким же путем пробивались в команду
ющие флотилией КУО  П ’О-ТАЙ и БУ
Ш И  ЭР.

Г О П С О Н , Р И Ч А Р Д  (G opson, 
Richard) — английский буканьер; Т и 
хий океан; активно действовал в 
1680 е годы.

Ьыл среди моряков, которые с Бар
толомью Ш А Р П О М  и Джоном К О К - 
СО НОМ пересекли Панамский пере
шеек и в апреле 1680 года достигли 
Тихого океана. Год спустя он прим к
нул к группе, оставившей Ш арпа и 
Направившейся к  Карибскому морю. 
Измененный путешествием он не смог 
продолжать его и с Лайонелом Уофе- 
ром провел четыре месяца у индейцев 
Куна. Затем они попытались добраться 
до побережье Карибского моря, но 
Гопсон чуть не утонул и через три дня 
умер от переутомления.

В своей книге “ Новое путешествие” 
Уофср пишет, что Гопсон изучал фар
мацевтику. “ Он был отличным челове
ком и крупным ученым, — говорит 
Уофср, — и всегда имел при себе гре
ческую библию, которую мог свобод
но переводить на английский язык, 
Читая тем, кто хотел его слушать” . Вера 
р Христа, однако, не мешала Гопсону 
грабить и убивать вместе с другими бу- 
каньерами.

“ ГОСТИ С ОСТРОВА ГИ ББЕТ”
("Guestsfrom Gibbet Island”)  — рассказ; 
1855 год.

Включенный в сборник “ Спальня 
Уолферта”  (“ Wolfert’s Roost” ) Вашин
гтона Ирвинга этот рассказ добавил еще 
одну мрачную историю к  легендам о 
капитане Кидде. Ян Йосг Вандеркамп — 
ленивый племянник голландского хо
зяина гостиницы на побережье Нью- 
Джерси. Вместе с пожилым негром по 
имени Плуто, Вандеркамп исчезает и 
спустя годы возвращается на родину 
богатым человеком. Он и Плуто пере
страивают гостиницу, устраивая там 
дикие оргии со своими грубыми дру- 
зьями-моряками. Нескольких этих мо
ряков арестовывают и вешают на ост
рове Гиббет, так что их видно с берега.

Вандеркамп и Плуто снова исчеза
ют на несколько лет, затем возвраща
ются и начинают заниматься контра
бандой. Однажды вечером, возвраща
ясь с корабля, Плуто проводит быв
шего пирата мимо раскачивающихся 
скелетов его товарищей. Пьяный Ван
деркамп, шутя, поднимает за них тост 
и приглашает зайти в гости. Придя в 
гостиницу, он застает их там, свали
вается с лестницы и ломает себе шею.

ГОУ, Д Ж О Н  (Gow, John).
См.: Смит, Джон.

ГРАБ ( Grab) — пиратский корабль; 
Индийский океан; X V III век.

Это название (от арабского “ гораб” , 
ворон) первоначально применялось к  
весельной галере. В эпоху пиратских ко
ролей Ангрии граб был кораблем гру
зоподъемностью 150 — 300 т. с двумя 
мачтами и небольшой осадкой. Верх
няя палуба переходила в приподнятый 
нос. Два или три граба обычно окружа
ли свою жертву, позволяя пиратам, 
пробравшись по носу граба, взять суд
но на абордаж.
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ГРАБЕЖ  (P illage) — пиратский 
обычай; все времена.

Товары, не относившиеся к  грузу, 
не считались частью добычи и не учи
тывались в конце похода при подсчете 
доли владельцев судна и людей, уча
ствовавших в его снаряжении. Члены 
победившей команды могли сами раз
делить эти вещи, либо каждый член 
экипажа мог оставить награбленное 
добро себе. По английским обычаям, 
команда получала все то, что находи
лось выше палубы, а также личные 
вещи пленных матросов и пассажиров. 
В разных пиратских убежищах исполь
зовались различные правила, и грабеж 
тоже регулировался положениями кон
тракта между матросами и судовладель
цем или капитаном.

ГРАВЬЕ, БРАТ ( Gravie, Brother) — 
мальтийский рыцарь; Средиземное 
море; 1660 год.

Гравье был военным сержантом 
(членом ордена, не имевшим благо
родного происхождения), который зах
ватил корабль, принадлежавший паше 
Триполи.

Г Р А М М О Н , М И Ш Е Л Ь  Д Е
( Grammon, M ichel de) — французский 
буканьер; Карибское море; активно дей
ствовал в 1678 — 1686 годы.

Через пятьдесят лет после смерти 
Граммона Ш АРЛЕВУА писал, что тот 
был парижанином, служил во фран
цузском флоте и отличился в несколь
ких сражениях. В Карибском море Грам- 
мон появился как командир капера. Он 
захватил голландское судно, но день
ги, полученные за этот трофей растра
тил на карты и выпивку. Опасаясь вер
нуться во Францию, Граммон связал
ся с буканьйрами и стал главарем од
ной из шаек.

В мае 1678 года во время войны с 
Нидерландами 1200 буканьеров из 
Сан-Доминго (в настоящее время Га

ити) присоединились к  морскому на
падению на Кюрасао. Флотилию оста
новили рифы у островов Авес. Семь 
военных и семь пиратских кораблей 
потерпели крушение с многочислен
ными человеческими жертвами. Фран
цузский адмирал разрешил Граммону 
забрать все, что тот пожелает, с разру
шенных кораблей. Позднее пираты го
ворили Уильяму Д А М П Ь Е Р У , что 
“ были бы очень довольны, вернувшись 
на Ямайку даже с 30 фунтами стерлин
гов в кармане” . Очистив разбитые ко 
рабли, “ они на каждый корабль полу
чили две-три бочки вина и бренди, а 
также несколько бочек говядины и сви
нины” .

После разграбления разрушенных 
кораблей Граммон вошел в озеро 
Маракайбо в Венесуэле примерно с 
700 людей. Пираты захватывали кораб
ли, разграбили много городов, но взя
ли мало добычи, так как в этом райо
не до них побывали Франсуа Л ’ОЛОН- 
НЭ и сэр Генри МОРГАН.

В мае или июне 1680 года с 47 людь
ми Граммон ночью захватил Л а-Гу- 
айра, морской порт Каракаса (Вене
суэла), несмотря на укрепленные сте
ны и две крепости. На следующий день 
испанцы оправились от внезапной 
атаки, а пираты узнали о прибываю
щем подкреплении испанских войск 
численностью 2000 человек. Граммон 
получил серьезную рану в горло, 
когда с несколькими друзьями при
крывал отход пиратов, отражая не
прерывные атаки испанцев. Налетчи
ки похитили губернатора Ла-Гуайра 
и несколько крупных чиновников, но 
пленники  заплатили не особенно 
большой выкуп.

Де Граммон был среди восьми ка
питанов, участвовавших в набеге де 
ГРАФФА на Веракрус (Мексика) в мае 
1683 года. Хотя налет произошел в мир
ное время, губернатор Сан-Доминго 
не выполнил приказ о пресечении дей-
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ствий пиратов и выдал Граммону ли
цензию на захват испанских судов. Ле
том 1685 года Граммон и де Графф, 
объединившись, напали на Кампече 
(М ексика), но захватили сравнитель
но небольшую добычу.

В качестве возмездия за эти набеги 
пиратов испанские колонисты стали 
нападать из Санто-Доминго (теперь в 
Доминиканской республике) на своих 
французских соседей. Нуждаясь в от
важном военачальнике, французский 
губернатор в сентябре 1686 года назна
чил Граммона “ королевским лейтенан
том” побережья Сан-Домиинго. Грам
мон хотел совершить последний п и 
ратский рейс, прежде чем удалиться от 
дел и начать спокойную  жизнь. Он 
вооружил корабль, вышел в море со 
180 людьми, и больше о нем никто  
не слышал.

ГРАНАТЫ  (Grenades) — оружие 
пиратов; X V I — X IX  века.

По утверждению Даниеля Дефо, 
пират Черная Борода изобрел “ новый 
тип гранат, бутылки, заполненные по
рохом, мелкой дробью и кусочками 
свинца или железа, с быстрым воспла
менителем у горлышка” . Однако руч
ные гранаты использовали задолго до 
1720 года.

С высокопалубных парусных кораб
лей гранаты бросали в низкие галеры 
и галиоты берберских корсаров. Соглас
но Эксквемелину, люди Джозефа Бред
ли забрасывали гранатами крепости в 
Чагрес в 1671 году. Защитники М А 
Н И Л ЬС КО ГО  ГАЛИ О Н А “ Дизенга- 
ньо”  в 1710 году швыряли “ зажига
тельные шары” на палубу небольшого 
корабля Вудса Роджерса.

ГРАССО, ГУЛ БЕЛЬМ О  (Grosso, 
Guglielmo) — итальянский корсар и 
мальтийский граф; Средиземное море; 
активно действовал в 1192 — 1201 годы.

Родился в Генуе. Грассо в 1192 году

вторгся в южную часть Эгейского моря 
с эскадрой, содержащей и пизанские 
корабли. Прикинувшись честными куп
цами, морские разбойники разграби
ли город на острове Родос и захватив- 
ли корабли в его прибрежных водах.

Среди их трофеев оказалось вене
цианской судно, на котором находи
лись византийские и египетские послы, 
а также ценные подарки (включая ред
ких животных), отправленные султа
ном в Константинополь. Притворив
шись, что нуждаются в припасах, кор
сары неожиданно напали на судно, 
убив всех, кто был на борту, за ис
ключением нескольких генуэзцев и пи
занцев. Корсары Грассо захватили так
же итальянский корабль, везущий ви
зантийских послов на Кипр. Они и на 
этот раз перебили команду и пассажи
ров, сохранив жизнь лишь греческому 
епископу за выкуп.

Среди подарков египетского султа
на был кусок истинного креста, на ко 
тором распяли Иисуса. Один из пизан
цев увез его в Бонифацио, на Корси
ку. В 1195 году захватили Бонифацио, 
вернув реликвию, ставшей наиболее 
ценным сокровищем Генуи.

Жители Константинополя были 
возмущены преступлениями Грассо, 
император приказал захватить имуще
ство генуэзцев и пизанцев до получе
ния компенсации от Генуи. Правитель
ство Генуи сделало вид, что собирает
ся лишить Грассо гражданства и арес
товать его. Но на самом деле король 
Сицилии в 1194 году назначил Грассо 
адмиралом и даровал титул графа 
Мальты. В 1201 году он еще жил в Ге
нуе. Его дочь вышла замуж за Энрико 
Пескаторе, также мальтийского графа.

Г Р А Ф Ф , Л О Р Е Н С  Д Е  (G ra ff, 
Laurern de) — голландский буканьер; 
Карибское море; активно действовал в 
1682 — 1695 годы.

Согласно маловероятной легенде,
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Графф был испанским мулатом, из
менившим Родине. Его настоящее 
имя — Лоренцо Джакоме по кличке 
Лоренсилло. Французский писатель 
Шарлевуа в середине X V III столетия 
предложил другую версию о деятель
ности этого буканьера. Графф служил 
канониром на испанском корабле, за
тем был назначен капитаном. Его по
слали в Америку, там он был взят в 
плен буканьерами и вступил в их шайку. 
Ш АРЛЕВУА говорит также, что, же
нившись вторично, Графф пренебрег 
общепринятой церемонией заключения 
брака. Его жена, разозленная таким, по 
ее мнению, оскорблением, угрожала 
и действительно пыталась убить Граф
фа. Он решил, что она идеальная жена 
для пирата.

В конце 1682 года Графф захватил 
испанское судно, шедшее в Санто-До
минго примерно со 120 000 песо. П и
раты отвели свой трофей в Пети-Жуав, 
подкупив французского губернатора 
частью своей добычи.

В 1683 году Графф, Мишель де- 
ГРА М М О Н , Николас ван ГОРН и 
пять других капитанов напали на Ве
ракрус (Мексика). Погрузив большин
ство своих людей на два корабля, они 
18 мая до рассвета проникли в город. 
Захваченные врасплох Веракрус и кре
пость в С А Н -Х У А Н -Д Е -У Л У Я  были 
взяты. Примерно 150 богатых жителей 
города заплатили выкуп за свою жизнь. 
Остальных горожан загнали в неболь
шую церковь, пока пираты занимались 
грабежом города. Четыре дня пленники 
провели без воды и пищ и, прижатые 
друг к  другу так, что не могли спать, 
увязая в собственных экскрементах. Око
ло 300 человек умерли. В один из этих 
дней Графф вкатил в церковь бочонок 
пороха, угрожая взорвать всех плен
ников, если они не отдадут спрятан
ные ценности.

Во время грабежа города из Кадиса 
прибыли корабли КАЗНАЧЕЙСКОГО

ФЛОТА, но испанцы не осмелились 
высадиться на берег или атаковать пу
стые суда буканьеров. На четвертый день 
корабли пиратов через проход между 
испанскими кораблями подошли к  пу
стой песчаной отмели. Добычу разде
лили на тысячу или более частей, каж
дому досталось по 800 песо.

Эти зверства произошли, когда 
между Испанией и Францией был мир 
и французское правительство прика
зало пресечь действия буканьеров 
Пети-Жуав. Но назначенный в апреле 
1684 года губернатором Жан де Кюсси 
отнесся к  Граффу как к  военному ге
рою, включив его в подразделение ко
лониальной милиции (в 1685 году он 
получил звание майора).

Хотя де Кю сси убеждал Граффа 
прекратить морской разбой, Графф и 
де Граммон снова объединились для 
налета на Кампече (Мексика). В июле 
1684 года 750 пиратов захватили го
род, остальные 550 остались на 23 ко 
раблях. Разъяренные тем, что жители 
унесли свои ценности в глубь матери
ка, пираты устроили в городе 57-днев- 
ную оргию. Затем они взорвали форт, 
сожгли город и увели с собой 200 плен
ников, девять из которых повесили.

Испанская эскадра настигла пира
тов 3 сентября, когда они покидали 
город. Два пиратских корабля были зах
вачены и сожжены, но Графф уцелел, 
так как на испанском корабле разорва
ло пушку. В смятении, Графф поспе
шил спастись бегством.

В ноябре Графф отплыл от Пети- 
Жуав и у Кюрасао захватил фламандс
кое (бельгийское) судно. Равеноде Люс- 
сан, находившийся среди пиратов, ут
верждал, что Графф и де Граммон до 
этого захватили у берегов Гаваны два 
голландских корабля с 200 000 песо для 
Испании (деЛюссан оставил корабль 
Граффа в 1685 году и с Франсуа ГРО 
НЬЕ вторгся в Панаму).

С мая 1689 года колонии в Кариб-
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ском море были поглощены войной 
между Англией и Францией. В конце 
1689 года, имея официальную лицен
зию, Графф отправился на Ямайку, 
захватил 8 или 10 английских купе
ческих шлюпов и разграбил плантацию 
на северном берегу острова. В ходе вой
ны Графф принял командование фран
цузскими силами в Кэп-Франсэ (Кэп- 
Гэтьен). Он еще командовал ими в 
июле 1695 года, когда объединенная 
англо-испанская флотилия разграбила 
Кэп-Франсэ и Порт-де-Пэ. В 1699 году 
Графф служил лоцманом в экспеди
ции Пьера д ’Ибервилля, основавшего 
Новый Орлеан (Луизиана).

Г Р Е В Е С , У И Л Ь Я М  (G raves, 
William) — берберский корсар; Среди
земное море; 1609 год.

Лоцман тунисского военного ко 
рабля, захваченного французской эс
кадрой, Гревес был повешен в Марселе.

ГРЕЙТ, M O P (Great, Moor) — бер
берский корсар; Средиземное море; 
1704 год.

Прозвище (“ Иль Гранде Моро” ) ал
жирского пирата, захватившего неапо
литанскую галеру с грузом шелка, зо
лота и пушек.

Г Р Е Н В И Л Л Ь , СЭР Р И Ч А Р Д
(G renville, s ir Richard) — английский 
морской командир; 1541 — 1591 годы.

Родился в семье мелкопоместного 
дворянина. Гренвилль был шерифом 
графства Корнуолл, представляя это 
графство в Парламенте. Подобно неко
торым другим корнуоллским землевла
дельцам (например, Киллигру), Грен
вилль оказывал финансовую помощь 
местным пиратам и покупал их до
бычу.

С начала 1570-х годов сэр Ричард 
был важным членом парламентской 
фракции, состоящей, главным обра
зом, из представителей юго-западной

части Англии, которая стремилась рас
ширить пиратские действия Велико
британии в водах американского кон
тинента. Деловой партнер Уильяма ХО- 
У К И Н С А , близкий друг и родствен
ник сэра Уолтера РЭЛИ, Гренвилль, 
кроме того, был связан с сэром Ф рэн
сисом Д Р Е Й К О М , сэром Хэмфри 
ГИ Л Б Е РТО М  и сэром М артином 
Ф РО БИ Ш Е Р О М . Он содействовал 
организации амбициозных морских эк
спедиций и сам принимал в них учас
тие, хотя был не слишком хорошим 
моряком, что доказало его поражение 
в сражении 1591 года.

В 1574 году Гренвилль и Уильям 
Хоукинс создали синдикат вместе с дру- 
гим и представителями западных 
графств и лондонскими купцами. Они 
купили корабль “ Касл оф камфет”  и 
несколько военных кораблей и наняли 
на службу Д ж она О К С Е Н Х Э М А , 
только что вернувшегося с Дрейком из 
рейса в Панаму. Искатели приключе
ний намеревались исследовать арген
тинское побережье и затем через М а
гелланов пролив войти в Тихий океан. 
Гренвилль надеялся захватить корабли 
испанского КАЗНАЧЕЙСКОГО ФЛО
ТА и, возможно, создать базы для бу
дущих рейсов. Королева Елизавета, в 
конце концов, запретила экспедицию. 
Но Гренвилль обсудил этот план с сэ
ром Фрэнсисом Дрейком, совершив
шим свое кругосветное путешествие 
(1577 — 1580) по его схеме 1574 года.

В 1570-е годы Гренвилль и Хоукинс 
использовали “ Касл оф камфет”  для 
пиратства в европейских водах. К о 
рабль, по-видимому, не участвовал в 
американских рейсах сэра Хэмфри Гил
берта (1582 -  1583).

В 1585 и 1586 годы Гренвилль фи
нансировал и руководил экспедиция
ми к  колонии Рэли в Роаноке (Вирги
ния), организованной в качестве опор
ного пункта для рейсов в испанскую 
Вест-Индию. Поселение в Роаноке при-
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шло в упадок и прекратило существо
вание. Но Гренвилль получал деньги 
за счет грабежа любого купеческого суд
на, встречавшегося во время этих экс
педиций.

В экспедиции 1585 года Гренвилль 
командовал семью кораблями и при
мерно 600 матросами. Лоцманом на 
свой флагман он нанял Симона ФЕР
Н АН ДЕС А, среди капитанов были 
Томас К А В Е Н Д И Ш  и Джордж РЭЙ
М О НД. Предполагалось, что через не
которое время за экспедицией после
дуют Бернард Д Р Е Й К  и сэр Амиде 
ПРЕСТО Н с подкреплениями. Хотя 
между Англией и Испанией был мир, 
Гренвилль по пути в Виргинию гра
бил встречающиеся испанские кораб
ли, а возвращаясь назад, захватил от
ставшее судно Казначейского флота. 
Перед своими партнерами Гренвилль 
преуменьшал стоимость захваченной 
добычи, но, даже по его словам, она 
составила около 50 000 фунтов стер
лингов, в несколько раз больше рас
ходов на экспедицию.

В 1586 году Гренвилль снова при
был в Виргинию, но недовольные по
селенцы уже покинули колонию (их 
забрал Дрейк после рейса 1585 года в 
Вест-Индию). В этом путешествии он 
не встретил ни одного корабля из Каз
начейского флота, хотя усердно искал 
их. Все же его эскадре удалось захва
тить испанские, французские и голлан
дские призы, а также ограбить англий
ское купеческое судно. Захваченные 
призы принесли ему крупную  сумму 
денег, несмотря на то, что АДМ ИРАЛ
Т Е Й С К И Й  СУД обязал его вернуть 
часть добычи. Гренвилль сделал раба
ми многих испанских пленников, зас
тавив их пересторить дом в своем по
местье в Стоуве.

В 1587 году Гренвилль, возможно, 
посыпал корабли в Карибское море, но 
лично не участвовал в рейсах. Он был 
полностью занят военными обязанно

стями в юго-западной Англии и дела
ми английской колонии, которую 
организовал в Манстере (Ирландия).

В апреле 1591 года лорд Томас Го
вард взял шесть лучших военных ко 
раблей королевского флота в рейс на 
Азорские острова. Гренвилль в качестве 
вице-адмирала (вторая должность по 
старшинству) командовал 500-тонным 
кораблем “ Ревендж” , флагманом Дрей- 
ка в сражении с И С П А Н С К О Й  АР
МАДО Й в 1588 году. С десяток пират
ских судов сопровождали эскадру, на
деясь получить долю в добыче.

Целью Говарда была ежегодная фло
тилия Вест-Индии, перевозящая цен
ности. Король Испании Филлип I I  с 
1590 года держал свои корабли в Аме
рике и очень нуждался в их золотом 
грузе. В августе Филлип послал силь
ную флотилию из более 20 военных 
кораблей для охраны возвращающих-, 
ся кораблей с золотом. Граф КАМ БЕР
ЛЕНД, также охотившийся за Казна
чейской флотилией в районе Азорских 
островов, пытался предупредить Говар
да о прибытии испанских военных ко
раблей.

Оказавшись в ловушке между ост
ровами Флорес и Корво, Говард с тру
дом ускользнул вместе с пятью кораб
лями. К а к  вице-адмирал Гренвилль 
последним покидал опасный район и 
был окружен врагами. Отказавшись 
признать свое поражение, он пытался 
пробиться через всю испанскую фло
тилию военных кораблей. “ Ревендж”  
сдался лишь после жестокого 12-часо
вого сражения, потеряв убитыми бо
лее половины команды. Несколько дней 
спустя Гренвилль умер от ран.

“ Правдивый отчет”  сэра Уолтера 
Рэли представляет Гренвилля нацио
нальным героем, впоследствии Грен
вилль был воспет поэтом Альфредом, 
лордом Теннисоном. Однако вся его 
морская карьера отличалась упрямой 
импульсивностью. В 1585 году ему по-
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требовалось небольшое судно, чтобы 
взять на абордаж и захватить испанс
кий корабль с драгоценностями. Из ко
рабельных ящ иков соорудили плот, 
который оказался настолько хрупким, 
что развалился на куски, когда Грен- 
вилль и его люди прыгнули на испан
ский корабль.

Из-за необузданного характера, 
Гренвилля ненавидели его служащие, 
а также команды кораблей, которыми 
он командовал. Подобно некоторым 
другим пиратам, он гордился легенда
ми (и даже помогал создавать их) о 
своей дикой ярости. Однажды, чтобы 
устрашить испанских пленников, обе
давших за его столом, он сжевал и про
глотил стеклянную рюмку, несмотря 
на то, что из его рта текла сильная 
струя крови.

Г Р Е Ч , Г И А Ц И Н Т О  (G rech , 
Giacinto) — мальтийский корсар; Сре
диземное море; 1704 год.

Греч подал заявку на получение ли
цензии корсара, прослужив несколько 
лет канониром на корабле мальтийс
ких рыцарей.

ГРИ Л Л ЬО  ( “ ЭЛЬ М У Л А Т О ” ), 
ДИ ЕГО  (G rillo  ( “E l Mulato "), Diego) -  
афро-испанский буканьер; Карибское 
море; активно действовал в 1671 — 
1673 годы.

Пират смешанного афро-испанско- 
го происхождения. Грилльо бежал с Га
ваны (Куба). В январе 1671 года, когда 
сэр Генри МОРГАН разграбил П АН А
М У , Грилльо командовал небольшим 
10-пушечным кораблем. В августе но
вый губернатор Ямайки обещал про
щение всем пиратам, которые прекра
тят свою преступную деятельность. 
Диего не пожелал принять прощение 
и продолжал грабить испанские суда, 
продавая добычу французским колони
стам на ТОРТУГЕ. Победив три кораб
ля , посланных захватить его, и убив

всех членов команд европейского про
исхождения, он, в конце концов, по 
пал в плен и был повешен в 1673 году.

ГРИ М АЛ ЬДИ , Ф РАН Ч ЕС КИ Н О
(Grimaldi, Franceschino) — итальянский 
пират; Средиземное море; активно дей
ствовал в 1298 — 1302 годы.

, Уроженец Генуи. Гримальди обо
сновался на Кипре и с этого острова 
грабил суда самых различных стран. В 
1298 году он ограбил венецианский 
корабль, который зашел в Пистачи, 
чтобы спастись от него. Гримальди схва
тили, но адмирал Кипра освободил 
его, позволив ему оставить при себе 
захваченную добычу.

ГРОГ (Grog) — смесь рома с во
дой; 1740 — 1970 годы.

М оряки британского флота ежед
невно получали порцию спиртного. 
После завоевания Ямайки в 1655 году 
пиво стали заменять ромом. В соответ
ствии с Правилами 1731 года каждому 
моряку полагалось выдавать галлон 
пива, пинту вина или полпинты рома; 
в 1850 — 1970 годы года порцию спир
тного сократили до четверти пинты 
рома. В 1740 году адмирал Эдвард Вер
нон приказал разбавлять ром квартой 
воды. Вернон имел прозвище “ Старый 
Грогрем” . В память о нем моряки стали 
называть разбавленный водой ром “ гро
гом” .

Спиртное морякам давали во всех 
странах (как на военных, так и на ку 
печеских судах), но только в Англии 
они получали ром. Голландские моря
ки до X V III столетия получали пиво, 
затем до 1905 года его заменили дж и
ном (примерно четверть пинты в день). 
Французам до сих пор дают вино, по
лагая, что оно предохраняет от забо
левания цингой.

ГРО М М ЕТ (Grommet) — буканьер- 
ский сленг; XVI — X V II века.
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Британские моряки называли так 
новичков на корабле или гонгов. Про
звище произошло от испанского слова 
“ grumete” , имевшего то же самое зна
чение.

ГРО Н ЬЕ , Ф Р А Н С У А  (G rogniet, 
Francois) — французский буканьер; Ка- 
рибское море, Тихий океан; умер в 
1687 году.

Наименее удачливый из капитанов, 
ходивших к  тихоокеанскому побережью 
Ю жной Америки в 1680-е годы. Его 
рейсы описал Равено де ЛЮ С С АН , 
один из членов его шайки.

Возглавляя около 280 французских 
и английских пиратов, Гронье и ка
питан Лескуер в начале 1685 года пе
ресекли Панаму. У Жемчужных остро
вов Гронье присоединился к  крупной 
шайке Эдварда ДЭВИСА, ожидавше
го появления перуанских кораблей с 
золотом и драгоценностями. Гронье 
стал третьим по старшинству офице
ром объединенных сил и получил под 
командование захваченный испанский, 
корабль.

Восьмого июня буканьеры были раз
громлены, причем корабль Гронье ук
лонился от участия в сражении. Пира
ты собрались на пустынном острове 
Койба у западного побережья Пана
мы, где произошло разделение фран
цузской и английской шаек. При этом 
Уильям ДАМ П ЬЕР обвинил Гронье в 
трусости. По мнениюдеЛюссана, ссо
ра возникла из-за высокомерия англи
чан и их склонности к  грабежу церк
вей, что французские пираты считали 
кощунством.

В июле Дэвис вышел в море с боль
шинством англичан, оставив Гронье 
примерно с 340 людьми и тремя не
большими судами на острове Койба. 
Последующие 18 месяцев шайка Гро
нье грабила ранчо и небольшие города 
в западной Панаме, Коста-Рике и 
Никарагуа. Добычи почти не было, и

они испытывали недостаток в продук
тах питания. Завидев пиратов, испанс
кие колонисты немедленно уходили в 
глубь материка, забирая с собой цен
ности и уничтожая оставленное.

В ноябре 1685 года пираты атакова
ли Реалейо (Никарагуа), но обнаружи
ли его пустым после недавнего налета 
шайки Дэвиса. Двадцать четвертого но
ября испанские власти объявили им, 
что короткая война закончилась и пред
ложили вернуться в Карибское море, 
гарантируя безопасность. Пираты, ни
чего не знавшие о войне, отклонили 
предложение, опасаясь ловушки. В ян
варе 1686 года, во время одного из 
немногих удачных набегов, Гронье раз
грабил Ч ирикиту (Аланье) в Панаме. 
После убийства нескольких жителей ос
тальные заплатили выкуп продуктами 
питания. Но в качестве возмездия па
намцы напали на лагерь Гронье и со
жгли единственный крупный корабль 
пиратов, пока те прятались неподалеку.

В марте 1686 года люди Гронье на 
небольших плотах отправились на се
вер, двигаясь с помощью весел. По пути 
они встретились с капитаном Тауннли, 
возвращавшимся с Чарлзом СВАНОМ 
из рейса в Мексику. Две группы объе
динились и направились в глубь мате
рика, заняв Гранаду (Никарагуа), ра
нее разграбленную Джоном М О РРИ
СОМ  (1665) и Лоренсом П Р И Н С Е М  
(1670). Французы запели гимн победы 
в соборе. Но горожане спрятали свои 
ценности на острове озера Никарагуа. 
Платить выкуп они отказались, и Гра
нада была сожжена.

Возвратившись на своих кораблях 
в гавань Реалейо, буканьеры раздели
ли 7600 песо среди 10 покалеченных 
товарищей — почти все, что им дос
талось за год. В мае 1686 года две шай
ки снова разделились. Половина фран
цузов (включая Равено де Люссана) 
решила идти в Панаму на корабле Та- 
унли. Около 145 пиратов остались с
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Гронье, основавшим лагерь на берегу 
Фонсекского залива (Гватемала).

Группа Гронье совершала мелкие, 
не слишком прибыльные налеты, но 
однажды захватила 450 фунтов золота 
на руднике вблизи Тегусигалпа. Вско
ре после этого (возможно, в июле) 
больше половины людей Гронье дезер
тировали и отплыли на север, в М ек
сику, где оставались до 1690 года.

В январе 1687 года шайка Гронье — 
около 50 человек на трех каноэ — 
встретилась с группой капитана ЛЕ 
П ИКАРА и Джорджа ХАУТА. Пример
но 90 человек из людей Пикара выбра
ли Гронье капитаном, и он принял 
командование одним из кораблей. В 
Центральной Америке было мало до
бычи и не хватало пищ и, поэтому 
пираты отправились на юг, в Гуая
киль (Эквадор). Им удалось захватить 
больше добычи, чем обычно, но Гро
нье скончался от ран, полученных при 
штурме города.

ГУАДАГНИ Д И  БОУРЕГАРД, ГУ- 
Л ЬЕЛ ЬМ О  (Guadagni (И Веаи^иагс1, 
СщНе1то) — рыцарь ордена Святого 
Стефана; Средиземное море; активно 
действовал в 1608 — 610 годы.

Его трофеи были одними из самых 
ценных, когда-либо захваченных пи
ратами. В 1608 году его эскадра — три 
галеры и пять парусников — одержала 
победу над караваном оттоманского 
флота из 42 кораблей, везущий па
ломников в Мекку. Всего корсары зах
ватили 16 судов, более 600 пленных и 
1 миллион дукатов в товарах.

Два года спустя три его галеры пре
следовали флотилию, перевозящую 
налоги из Е гипта в К о н ста н ти н о 
поль. Корсары отсекли от каравана

отставшие суда и взяли еще более 
ценную  добычу — два галиона, семь 
галер, 2 миллиона дукатов наличны
ми и в товарах, а также 700 пленных, 
многие из которых заплатили богатый 
выкуп за свое освобождение.

ГУАРКО, АНТО Н И О  Д И  (Guarco, 
Antonio d i) — генуэзский пират; Сре
диземное море; 1401 год.

После того как Гуарко захватил му
сульманский корабль, султан Египта 
арестовал всех купцов-христиан в Алек
сандрии и Каире, конфисковав их то
вары.

Г Э Л Е Р , К А П И Т А Н  (G a le r, 
Captain) — французский букакьер; Ка- 
рибское море; 1697 год.

Гэлер принимал участие в осаде 
Картахены.

ГЭРРЕТГ, ДЖ О Н  (Garrett, John) -  
английский пират; Карибское море; ак
тивно действовал в 1567 — 1572 годы.

Гэрретт, моряк из Плимута, ко 
мандовал 300-тонным королевским во
енным кораблем “ М иньон”  во время 
экспедиции сэра Джона Х О У КИ Н С А  
(1567 — 1568), отправленной за раба
ми. Командуя кораблем “ Касл оф кам- 
фет” , Гэрретт в 1571 году побывал в 
Марокко, а возможно, и в Карибском 
море. Точно известно, что в 1572 году 
он отправился в Центральную Амери
ку. Когда в июле 1572 года туда прибы
ли корабли сэра Фрэнсиса ДР Е Й КА, 
они нашли свинцовую пластинку, ко 
торую Гэрретг приколотил к  дереву не
сколько дней назад. В нацарапанном на 
ней сообщении Гэрретт предупреждал 
Дрейка, что испанские власти знают о 
месте прибытия его войск.

5 Зак. № 41
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Д ’ О Р А Н Ж , П Ь Е Р  (D ’Orange, 

Pierre) — бельгийский пират; Среди
земное море; действовал в 1600 — 1601 
годах.

Уроженец Брюсселя. Грабил вене
цианские корабли вместе с Мишелем 
ВЕЙСОМ.

Д ’ЭСТАМПЕС, БРАТТЕОДОСИО
(D ’Estampes, Brother Teodosio) — маль
тийский рыцарь; Средиземное море; 
1667 год.

К а п и та н  частно го  па р усн и ка , 
Д ’Эстампес был ранен при захвате 
крупного турецкого судна и умер вскоре 
после этого.

ДАДЛИ, СЭР РОБЕРТ (Dudley, S ir 
Robert) — английский авантюрист; Ка- 
рибское море, Атлантический океан; 
1574 -  1649 годы.

Незаконнорожденный сын Роберта 
Дадли, храфа Лестера (1532(?) — 1588), 
фаворита королевы Елизаветы I. Не при
знанный как сын Лестера он тем не 
менее получал щедрую финансовую 
поддержку и учился в Оксфордском 
университете. В 1595 году Дадли решил 
совершить рейс в Тихий океан, повто
рив экспедицию сэра Фрэнсиса Дрей- 
ка и Томаса Кавендиша. Когда короле
ва Елизавета запретила ему это, он в 
сентябре отправился в Вест-Индию,

возможно, намереваясь помешать пла
нируемой экспедиции сэра Уолтера 
Рэли на эти острова.

В пути корабли Дадли атаковали 
каждое встреченное судно, но взяли 
мало трофеев. Основная часть его ко 
раблей с февраля по март находилась в 
Тринидаде (в стороне от испанских ко
лонистов), а небольшой отряд разве
дывал устье реки Ориноко в Гайане. На 
обратном пути в Англию Дадли снова 
охотился за испанскими кораблями, но 
захватил лишь одно небольшое купе
ческое судно.

В 1603 году Дадли обратился в суд, 
чтобы доказать законность своего рож
дения и права на титул графа Лестера 
и Уорика. Проиграв дело в 1605 году, 
он покинул Европу, проведя остаток 
жизни во Флоренции (Италия).

См. также: ВУД, БЕН ДЖ АМ И Н.

ДАЙ М О Н О И АНН Ы , ДИНАСТИЯ
(Daimonoioannes fa m ily ) — греческие 
корсары; Средиземное море; X I I I  — 
X IV  века.

Это семейство, имевшее крупные 
земельные участки на Крите и Монем- 
васии, содействовало пиратам. Не
сколько членов семейства сами стали 
известными корсарами.

См. также: В Е Н Е Ц И А Н С К И Е  
ПРЕТЕНЗИИ.
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ДАЛМ АЦИЯ (Dalmatia) — пиратс
кое убежище; Адриатическое море; 
600 год до н. э. — 9 год н. э.; 800 — 
1699 годы.

Область, протянувшаяся вдоль во
сточного побережья Адриатического 
моря, от Фиуме (Риека) до Котора. Дал
мация была частью Древней Иллирии 
до 180 года до н. э., когда ее жители 
провозгласили свою независимость 
от короля Генфиуса. Цезарь Тиберий в 
9 году до н. э. покорил Далмацию, и 
она стала провинцией римской, а по
зднее Византийской империи.

В течение седьмого столетия побе
режье заселили славянские сербы и хор
ваты, хотя некоторые города остались 
под управлением Византии. С 800-х 
годов, по мере расширения торговли, 
участились нападения нарентанов 
(narentans) на купцов из Венеции и 
других итальянских городов. В 998 году 
Венеция разбила нарентанов и взяла 
под свой контроль всю береговую ли
нию Далмации. Внутреннюю террито
рию поделили между собой Хорватия 
(северные районы) и Сербия (южные 
районы).

С 1090-х годов до 1382 года между 
Венгрией (управлявшей Хорватией) и 
Венецией часто возникали споры от
носительно контроля над областью. 
Внутренние районы поддерживали 
Венгрию, а прибрежные города обыч
но склонялись на сторону Венеции. В 
1358 году Дубровник, наиболее важ
ный порт, стал независимой респуб
ликой. После кратковременного пери
ода боснийского правления Венеция в 
1444 году снова завоевала контроль над 
всей береговой линией Далмации, кро
ме Дубровника.

Не став такими же сильными, как 
нарентаны девятого столетия, различ
ные пиратские шайки продолжали гра
бить торговые суда. С 1230-х годов пра
вительство Дубровника неоднократно 
обещало Венеции прекратить покупать 
5*

товары у пиратов. Но все знали, что 
жители Алмиссии (Омисии), между 
Сплитом и рекой Наретва, существо
вали исключительно за счет пиратства. 
Пиратские группировки процветали 
также в Стоне, Которе и к  северу, в 
районе, позднее ставшим родиной ус- 
коков.

В начале 1400-х годов венецианцы 
разгромили шайки Алмиссии и неко
торых других районов, но в течение 
X V I столетия пираты приобрели пре
жнее влияние. В 1520-х годах Оттоман
ская империя заняла всю Далмацию (и 
Хорватию), продвинувшись на север 
до Сегно (Сенжа) и почти до Фиуме. 
Оттоманы управляли внутренней тер
риторией, а Венеция сохранила конт
роль над несколькими портовыми го
родами. Однако никакое правительство 
не могло эффективно контролировать 
побережье Далмации и ближайшие ос
трова, поэтому с 1540-х годов там снова 
начали процветать пиратство и рабо
торговля. Много небольших шаек, дей
ствовавших совместно со свирепыми ус- 
коками, обосновались в Сегно (авст
рийская Хорватия). Отдельные нападе
ния на суда в прибрежных водах про
исходили даже после изгнания уско- 
ков в 1618 году.

С пиратством было покончено пос
ле 1699 года, когда Венгрия снова за
воевала власть над Хорватией (внутрен
ней территорией), а Венеция захвати
ла Далмацию (побережье). С 1815 года 
обоими районами стала управлять ав
стро-венгерская империя. После 1918 года 
Далмация вошла в состав Хорватии, 
ставш ей областью Ю госл авии . В 
1992 году, когда произошел раскол 
Югославии, Хорватия продолжала уп
равлять северной, а Сербия — значи
тельной частью южной Далмации.

Д А М П Ь ЕР , У И Л Ь Я М  (Dampier, 
William) — британский буканьер и уче
ный; Карибское море, Тихий океан,
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Ю жно-Китайское море, Бенгальский 
залив; 1652 — 1715 годы.

Потратив два года (1676 — 1678) 
на рубку кампешевого дерева и пират
ство в Мексике, Дампьер стал участво
вать в грабительских рейсах к  тихооке
анскому побережью Южной Америки 
и в азиатских водах (1680 — 1688). Он 
возглавлял экспедицию в Австралию 
(1699 — 1701), затем снова отправил
ся в рейс к  Ю жной Америке на капер
ском корабле (1703 — 1711), совершив 
свое третье кругосветное плавание.

Были опубликованы три книги  
Дампьера, в которых он описал свои 
приключения в Ю жной Америке и Ав
стралии. Они стали основным источ
ником информации о буканьерских эк
спедициях и, кроме того, обстоятель
ными отчетами о природных явлениях 
в этих частях света, в частности, гео
графических особенностях, направле
нии ветров и течений, флоре и фауне, 
а также о жизни аборигенов. Порази
тельные результаты научных наблюде
ний и осторожные выводы Дампьера 
стали основой современной метеоро
логии, ботаники и зоологии.

Дампьер больше известен как уче
ный, а не пират. Он часто возвращался 
из плавания без гроша в кармане, слу
жил простым матросом или младшим 
офицером, никогда не был капитаном 
корабля и не руководил сражениями. 
Большинство других пиратов-писате- 
лей (например, Бэзил РИНГРОУЗ) не 
упоминают о нем в своих книгах, по
этому о его собственном пиратстве 
можно судить только по книгам, на
писанным им самим. Несомненно он 
лично участвовал в грабежах и убий
ствах, которые описывает. Буканьеры 
не терпели посторонних наблюдателей 
и немедленно избавлялись от прояв
лявших “ скромность”  в бою.

Сын зажиточного фермера из Со
мерсета Дампьер получил образование 
в местных учебных заведениях. В поис

ках приключений он в 1668 году ушел 
в море, участвовал в рейсе к  Индоне
зии и короткое время плавал на коро
левском военном корабле. В 1674 году 
он отправился на Ямайку, где служил 
моряком на торговых судах, совершав
ших местные рейсы. Он начал вести 
дневник, в который регулярно и под
робно записывал свои наблюдения. 
Этот дневник стал основой его буду
щих книг.

В 1675 году Дампьер был членом 
команды небольшого судна, пришед
шего в бухту Кампече (М ексика) для 
рубки кампешевого дерева. Его прода
жа приносила хорошую прибыль, по
этому многие пираты занимались этим 
делом. В этой пиратской шайке Дампь
ер пробыл с марта 1676 года до апреля 
1678 года, заработав довольно много 
денег. В “ Новом путешествии”  Дампь
ер вспоминает, что его товарищи-ле
сорубы часто совершали налеты на 
близлежащие гасиенды и деревни, 
“ приводили оттуда индейских женщин 
для прислуживания в своих хижинах” . 
Он признает, что сам участвовал в од
ном налете. В июне 1676 года работы 
прекратились^из-за сильных штормов, 
и лесорубы направились в Альварадо 
(М ексика), вступая в стычки с испан
скими военными кораблями.

Дампьер решил, что выгоднее все
го продавать ром лесорубам. Он на ко 
роткое время съездил в Англию, что
бы уладить свои дела (в частности, 
женился на женщине по имени Д ж у
дит), и снова вернулся на Ямайку. 
Во время торгового рейса в январе 
1680 года Дампьер встретился с Бар
толомью Ш А Р П О М , Джоном К О К - 
СОМОМ, Ричардом С О УКИ Н С О М  и 
другими пиратскими капитанами. Вся 
его команда перешла к  пиратам, и Дам- 
пьеру пришлось идти с ней.

Пираты разграбили Портобело, пе
ресекли панамский перешеек, выйдя 
на побережье Тихого океана, и 3 мая
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нанесли поражение испанской эскадре. 
Большинство налетчиков на захвачен
ном корабле поплыли на юг, разгра
били по пути несколько городов, но 
получили довольно малую добычу. 
Между ними постоянно возникали ссо
ры, пока Соукинс, Шарп и Джон УОТ- 
Л И Н Г  не взяли командование в свои 
руки. В феврале 1681 года, когда Ш ар
па повторно избрали капитаном, око
ло 50 пиратов дезертировали к  Джону 
К У К У . Дампьер и его друг Лайонел 
УОФЕР присоединились к  ним и 3 июня 
вошли в Карибское море, не взяв по 
пути никакой добычи. Вскоре после 
этого пираты, большинство из кото
рых были англичанами, совместно с 
кораблем капитана Райта захватили ис
панское судно. В начале 1682 года Дам
пьер и 19 других членов команды ушли 
от капитана Райта, взяв захваченный 
трофей как свою долю добычи. В июле 
они достигли Виргинских островов и, 
получив довольно мало денег от про
дажи корабля, прозябали в нищете.

В августе 1683 года Дампьер плавал 
под командованием Джона Кука, у к 
равшего корабль “ Бэчелор’с дилайт”  
(“ Бэтчелоре Дилайт” ), и в марте 1684 года 
достиг Тихого океана. Он участвовал во 
всех приключениях “Дилайта”  при ка
питанах Куке и Эдварде ДЭВИС Е до 
января 1685 года. Затем Дампьер пере
шел к  Чарлзу Свану на корабль “ Сиг- 
нит”  (“ Молодой лебедь” ) “ не из-за ссо
ры с моим старым капитаном, — как 
он писал позднее, — но для того, что
бы получить некоторые сведения о се
верных районах М ексики” .

В апреле Сван отплыл на Гуам и 
Ф илиппины с Дампьером, исполняв
шим обязанности штурмана. 24 января 
1686 года, когда Сван захотел остано
виться в Минданао, команда взбунто
валась. При капитане Джоне Риде “ Сиг- 
нит”  бесцельно прошел от Камбоджи 
¡к Китаю , Формозе и дальше на ю г до 
Австралии. Удалось взять лишь два

небольших трофея, и Дампьеру “ ос
точертела эта сумасшедшая команда” . 
16 мая 1688 года Рид высадил Дам- 
пьера и семь других членов команды 
на одном из Н икобарских островов, 
не оставив им ни каких  припасов. С 
помощью карманного компаса Дампь
ер в сильный шторм прошел 150 миль 
до Сингапура на каноэ, взятом у ту 
земцев.

После почти девятилетнего пират
ства Дампьер остался бедным челове
ком. Он плавал в Индокитай, на М а
лаккский полуостров и в Индию про
стым матросом, а также служил кано
ниром в английском форте на Суматре. 
В январе 1691 года он бежал из форта 
и в сентябре добрался до Англии. Д о
мой он привез свой дневник (в полой 
бамбуковой трубке). Последующие пять 
лет он, по-видимому, жил на роди
не, тщательно редактируя записи в 
дневнике и внося туда дополнитель
ные научные подробности.

Книга “ Новое кругосветное путе
шествие” , опубликованная в 1697 году, 
сразу же стала бестселлером. Если Экс- 
квемелин создал рынок для пиратских 
книг, то Дампьер первым ввел в такие 
кни ги  описания экзотических мест и 
результаты научных наблюдений. 
“ Новое путешествие”  написана на 
основе рейсов, совершенных с я н 
варя 1681 года до июля 1688 года. В 
1699 году вышла вторая книга Дампь- 
ера “ Путешествия и впечатления” , в 
которую вошли “ Лекция о пассатах” , 
а также отчеты о его рейсах в Кампече, 
Индонезию и Индию.

В 1699 году правительство приняло 
предложение Дампьера об исследова
нии неизученных областей австралий
ского континента. Впервые, в возрасте 
47 лет, он получил под командование 
292-тонный “ Робак” . Этот корабль был 
новый, но имел много дефектов.

В Австралию Дампьер прибыл 11 ав
густа. Он тщательно изучил западное
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побережье, прежде чем отправиться в 
Тимор пополнить запасы воды. Затем 
Дампьер решил идти к  Новой Гвинее, 
но в корабле возникла сильная течь, и 
команда враждебно отнеслась к  этому 
намерению. Тогда он направился до
мой, но в марте 1701 года корабль за
тонул у острова Вознесения. Проходя
щий караван судов подобрал коман
ду, и в августе Дампьер вернулся в 
Англию. Эту экспедицию он описал в 
книге “ Путешествие к Новой Голлан
дии” , опубликованной в 1703 и 1709 
годах.

Дампьер стал мрачным и жестоким 
человеком, презирающим команду и 
офицеров. По пути в Австралию он на
столько потерял сдержанность, что из
бил тростью своего помощника, поса
дил его в корабельный карцер и в Байе 
(Бразилия) отправил в государствен
ную тюрьму. Когда Дампьер вернулся 
в Англию , военный суд приговорил 
его за это к штрафу на три годовых 
зарплаты и вынес решение о его не
пригодности к  командованию любым 
кораблем военно-морских сил.

Благодаря пиратскому опыту Дам- 
пьеру удалось получить командование 
над двумя небольшими кораблями, ко
торые во время войны между Испани
ей и Францией было решено напра
вить к  Южной Америке. Отплыв в сен
тябре 1703 года, Дампьер повторил 
свои прежние рейсы с Бартоломью 
Шарпом и Эдвардом Дэвисом. Экспе
дицию нельзя было назвать ни спокой
ной, ни выгодной. Дампьер постоянно 
оскорблял своих офицеров и проявлял 
чрезмерную осторожность, возможно, 
даже трусость, при нападении на вра
жеские корабли и порты.

По пути на север от мыса Горн Дам
пьер взял несколько трофеев, но атака 
на Санта-Марию в Панаме потерпела 
провал. В мае 1704 года со второго ко
рабля Дампьера дезертировал капитан 
Томас СТРЕДЛИН Г, а в сентябре на

захваченном испанском корабле от него 
ушли Джон КЛИ ППЕРТО Н  и 21 член 
команды. Дампьер выследил М А 
Н И Л Ь С К И Й  ГАЛИ О Н , но не смог 
захватить судно, которое было гораздо 
крупнее, чем его. Еще 37 человек, 
включая Уильяма Фаннела, дезерти
ровали на другом захваченном трофее. 
С командой менее 30 человек Дампьер 
безжалостно разграбил остров Пуна 
(Эквадор). Поменяв свой изношенный 
корабль на трофейный, он направился 
к  Яве, а в 1707 года прибыл в Англию. 
Владельцы кораблей не получили ни
какой прибыли и обратились с жало
бой в суд за обман.

Во время своего третьего кругосвет
ного путешествия ( 1708 — 171 ^ Д а м 
пьер сопровождал капитана Вудса РОД
ЖЕРСА как лоцман и консультант. Род
жерс захватил менее крупный из двух 
Манильских галионов и вернулся с до
бычей стоимостью 150 000 фунтов стер
лингов. Получив причитающуюся ему 
долю (около 1500 фунтов стерлингов), 
Дампьер провел оставшиеся годы сво
ей жизни в относительном спокой
ствии.

Д А Н И Е Л Ь  (D anie l), капитан — 
французский буканьер; Карибское 
море; активно действовал в 1700 — 1705 
годы.

Приключения Даниеля описал отец 
Лаба, французский миссионер. Дани
ель нападал на вражеские корабли во 
время войн Франции с Англией, а во 
время перемирия 1697 — 1702 годов 
стал пиратом.

Примерно в 1700 году Даниель зах
ватил корабль с рабами, который при
надлежал голландскому губернатору ос
трова Сен-Томас. Спустя некоторое вре
мя он остановился, чтобы запастись 
продовольствием у островов Ле-Сент, 
между Доминикой и Гваделупой. П и
раты попросили местного священника 
отслужить мессу на борту корабля. Бо,-



•Дафнис и Хлоя 135

гослужение прошло в крайне торже
ственной обстановке.

Правда, “ один инцидент слегка 
омрачил церемонию” . Когда священ
н и к  поднял руку с освященным хле
бом, один из пиратов не проявил дол
жного уважения, и Даниель пристре
лил его на месте. “Довольно эффектив
ный метод, — замечает Лаба, — чтобы 
не позволить бедняге еще раз оскор
бить Бога” . После богослужения пира
ты вручили священнику ценные по
дарки и подарили одного раба губер
натора.

В 1705 году Лаба находился на ко 
рабле Даниеля, который шел от М ар
тиники  к  Гваделупе с каперским сви
детельством. Во время плавания Дани
ель захватил четыре купеческих судна 
и привел их в Сен-Томас, где англий
ские капитаны этих судов заняли де
нег, чтобы выкупить принадлежности 
и товары своих кораблей. После этого 
Даниель пошел к  острову Барбуда. А н
глийского губернатора, покинувшего 
остров, Даниелю захватить не удалось, 
но сам остров был ограблен его к о 
мандой.

Д А Н С Е Р , С И М О Н  (D anse r, 
Simon) — прозвище (“ танцор” ) Симо
на Симонсона, иногда называемого 
Данзикер в английских и обычно Дан- 
са — во французских и итальянских ис
точниках.

ДАУ (Dhow) — тип судна; Красное 
море, Персидский залив, Индийский 
океан; от Древних времен до наших 
дней.

Торговое судно грузоподъемностью 
150 — 200 тонн с одной мачтой, не
сущей крупны й треугольный парус. 
Арабские пираты плавали надау, воо
руженных пушками.

См. также: КА В А С И М ; РАХМ АН 
И БН  ЯБИР.

ДАУНС, Д Ж О Н  (Downes, John) -  
английский пират; Атлантический оке
ан; активно действовал в 1606 — 1631 
годы.

Даунс выходил в море из гаваней 
в южном Корнуолле. Обычно подку
пал местные власти. Примерно в 1611 году 
он подверг пытке капитана шотландс
кого корабля и двух юношей, стегая 
их плеткой и затягивая веревки с уз
лами вокруг рук, чтобы узнать, где на
ходится спрятанное золото.

“ДАФ НИ С  И  ХЛОЯ”  ( “Daphnis and 
Chloe ”)  — греческая поэма; I I  век.

Любовная история, написанная 
Лонгом, развивающаяся в условиях 
яркой красоты природы на острове Лес
бос. Пастухи находят и воспитывают 
двух младенцев, мальчика (Дафниса) 
и девочку (Хлою). Постепенно между 
ними возникает сильная любовь, за
канчивающаяся счастливым браком, 
хотя до этого им приходится пережить 
разлуку из-за различных происшествий 
и трудностей, включая похищение 
Дафниса пиратами.

Ю ноша и девушка, ему 15, ей 13 
лет, летом вместе пасут овец и коз. Во 
время игр растет их страсть друг к  дру
гу. В начале осени на берег высажива
ются финикийские пираты (чтобы их 
не узнали, они пришли на карианс- 
ком корабле) и начинают грузить на 
борт корабля быков, коров, пш ени
цу, вино и мед. Встретив и схватив 
красивого Дафниса (которого можно 
очень выгодно продать как раба), они 
прекращают грабить остров и подни
мают паруса. Когда разбойники отплы
вают, Дафнис в отчаянии громко зо
вет Хлою.

Умирающий пастух Доркон пода
рил Хлое свою свирель, научив играть 
мелодию, которой он обычно созывал 
стадо. Хлоя начинает играть на свире
ли, и животные узнают знакомую му
зыку. С громким мычаньем они броса-
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ются к  одному борту пиратского ко 
рабля и прыгают в воду, опрокидывая 
судно. Пираты тонут в море, увлекае
мые ко дну тяжелым вооружением и 
доспехами. Но Дафнис, босой и полу
голый, благополучно достигает бере
га, держась за рога двух быков.

История спасения Дафниса анало
гична рассказанной Элианусом о том, 
как свиньи спасли своего хозяина. Обе 
истории, скорее всего, заимствованы 
из более ранних литературных источ
ников, так как во втором столетии 
пиратство было крайне редким явле
нием. Двумя столетиями раньше, ког
да процветали киликийские пираты, 
красивый мальчик, гуляющий по бе
регу моря, действительно рисковал 
быть похищенным пиратами.

ДАЧЕСНЕ, КА П И ТА Н  (Dachesne, 
Captain) — французский буканьер; 
М ексиканский залив; 1683 год.

Капитан Дачесне, по некоторым 
сведения уроженец Сан-Доминго (Га
ити), разграбил Тампико (Мексика).

ДАЯ КИ  (Dyaks) — пираты острова 
Борнео; Ю ж н о -К и т а й с ко е  море; 
X V III - X I X  века.

Голландское и английское название 
туземцев северного Борнео, в проти
воположность М АЛ АЙ Ц АМ . М ного

численная группа, известная как Мор
ские даяки, жила на реках. Племена 
даяков постоянно воевали между со
бой и собирали головы вражеских вои
нов для ритуальных целей.

В X V III веке малайские пиратские 
шайки, такие как шайка И ЛАН УС А, 
построили крепости на побережье Бор
нео. Эти морские разбойники научили 
пиратству Морскихдаяков и склонили 
многих из них принять ислам. Даяки 
начали пиратствовать на малайских 
ПРАХУ. При захвате купеческого суд
на они получали головы убитых и не
которое количество живых пленников. 
В X IX  веке даяки образовали незави
симые шайки. Действуя вместе с ма
лайцами, вожди даяков имели такую 
же власть, как и главари малайских 
шаек. Добычу делили поровну, но 
пленных мужчин даяки всегда отдава
ли очень неохотно.

Малайские шайки жили в прибреж
ных крепостях, а базы даяков находи
лись в верховьях рек, обычно слиш
ком мелких для европейских судов. 
Крупные шайки действовали с баз на 
реках Сарибас и Батанг-Лупар в Сара
ваке, примерно в 60 милях к  востоку 
от Кучинга, столицы Саравака.

Пираты из области Сарибас выби
рали себе командиров. Два брата, на
половину арабы, Ш ерип С АХАП и
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Ш ерип М УЛЛАР возглавляли шайки 
пиратов с реки Батанг-Лупар, извест
ных как пираты Секранга.

В начале 1840-х годов года М орс
кие даяки плавали большими группа
ми, иногда насчитывавшими 4000 во
инов. Они были опытными моряками 
и изготовляли весельные суда, назы
ваемые Б А Н Г К О Н Г А М И , особенно 
пригодные для неожиданных нападе
ний. Сэр Джеймс БРУК, ставший в 
1841 году раджой Саравака, при под
держке британских военно-морских сил 
несколько раз нападал на пиратские 
базы. Его налеты положили конец круп
номасштабному пиратству, хотя не
большие шайки продолжали действо
вать в Сараваке даже в X IX  веке.

Брук описал М орских даяков как 
“ приятных, умных, сильных, про
порционально сложенных людей со 
светлой кожей” . В качестве украшений 
они использовали медные кольца, про
детые в уши, и носили головные убо
ры причудливой формы самых различ
ных цветов, чаще всего красного.

“ Д В О Е  Б А К Х И Д О В ”  ( “ Two 
Bacchides ”)  — комедия на латинском 
языке; около 189 года до н.э.

Действие пьесы ПЛАВТА происхо
дит в Афинах. За два года до начала 
действия Никобул посылает своего 
сына Мнесилоха и его раба Хрисала в 
Эфес собрать долг с Архимида. Мнеси- 
лох, приглашенный по дороге на СА
М О С, влюбляется в Бакхис, профес
сиональную куртизанку. Н о услуги 
Бакхис уже куплены на год вперед 
неким капитаном, который увозит ее 
вАфины.

В первом действии Бакхис, приехав 
в Афины, выражает желание, чтобы ее 
купил Мнесилох. В начале второго дей
ствия Мнесилох и Хрисал возвраща
ются из Эфеса с деньгами, получен
ными от Архимида. Чтобы Мнесилох 
мог купить Бакхис, Хрисал говорит, 
что деньги у него отняли.

Чтобы объяснить хозяину исчезно
вение денег, Хрисал рассказывает Ни- 
кобулу придуманную историю. Архи- 
мид вместе с пиратской бандой владе
ет военным кораблем. Уплатив деньги 
Хрисалу, Архимид решил вернуть их 
обратно. Он рассказал пиратам, по ка
кому маршруту Хрисал и Мнесилох 
будут возвращаться в Аф ины, и п и 
раты следили за кораблем от самой 
гавани.

В историю Хрисала могли поверить 
только в том случае, если нападения 
пиратов происходили достаточно час
то. Как и выдуманные пираты Хриса
ла, корсары К И Л И К И И  и других пор
тов узнавали на берегу о грузе и пунк
те назначения корабля.

ДЕ  Л ’И ЛЬ , КА П И ТА Н  (De L  ’Isle, 
Captain) — французский буканьер; Ка- 
рибское море; 1659 или 1661 год.

Прозвище (означающее “ капитан 
острова” ) человека, командовавшего 
набегом буканьеров Тортуги. Узнав, что 
испанцы с военного корабля убили не
виновных французов, около 400 пи
ратов, решив отомстить, выбрали ру
ководителем налета Де Л ’Иля и трех 
других капитанов. Поддельное свиде
тельство о репрессалиях было куплено 
у английского авантюриста, который 
исполнял обязанности губернатора ос
трова. Пираты заставили французского 
капитана использовать для налета свой 
фрегат. На нем и двух или трех других 
кораблях они пошли к  Эспаньоле, вы
садившись в Пуэрто-Плата, на севе
ро-восточном побережье острова. Прой
дя за три дня через джунгли, они про- 
крклись в Сантьяго в ночь на среду 
перед Пасхой. Застигнутый врасплох в 
своей постели, губернатор передал 
пиратам часть обещанного выкупа в 
60 000 песо. Налетчики целый день 
грабили город и полностью разорили 
церкви.

Насытившись пищей и вином, бу-
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каньеры ушли из Сантьяго, забрав с 
собой награбленное добро, губернато
ра и несколько знатных горожан. Когда 
они добрались до берега, то обнару
жили, что более тысячи испанцев при
брежного района, оправившись от нео
жиданного вторжения, устроили им 
засаду. Но испанцы не решились на
пасть после того, как пираты пригро
зили убить губернатора и других плен
ников.

Хотя и не получив оставшейся час
ти обещанного выкупа, буканьеры ос
вободили пленников. Довольные бога
той добычей, многие из них сделали 
ценные подарки своему счастливому 
командиру. Капитан Де Л ’Иль решил 
вернуться во Францию и договорился 
с капитаном английского корабля. В 
пути они поссорились, и английский 
капитан бросил Де Л ’Иля за борт, что
бы завладеть его богатством.

Миссионер-иезуит Дю  Тертре, уз
навший о налете от буканьеров, пи
сал, что он произошел в 1659 году. 
И спанские документы датируют его 
1661 годом. К а к  английское, так и 
французское правительства отрицали 
свою ответственность за налет. Фран
ция утверждала, что налетчики имели 
разрешение английского правительства. 
Англия заявляла, что почти все бука
ньеры, участвовавшие в налете, были 
французами.

Д Е В КА  (Wench) — вымышленное 
пиратское слово.

Это слово упоминается, начиная с 
IX  века, и восходит, вероятно, к  гер
манскому слову, означавшему все не
устойчивое, беззащитное, изменчивое. 
Словом wench говоривший обычно 
любя называл кого-то, к  кому он был 
очень привязан. Первоначально оно 
писалось “ wenchel”  и относилось к  ре
бенку, независимо от его пола, слуге 
или рабу, а также возлюбленной или 
наложнице.

Начиная с X I I I  века слово wench 
относилось только к  женщинам. Его ис
пользовали применительно к  ПРО
С ТИ ТУТКА М  в качестве прилагатель
ного, близкого по значению к  словам 
“ простоватая” , “ легкомысленная”  и 
“ распутная” . Но “ проститутка”  и 
“ wench”  — не синонимы. Эпитет wench 
означает, что женщина охотно прини
мает своих клиентов и получает удо
вольствие от своей работы.

Из формального литературного ан
глийского языка это слово исчезло в 
X V I веке, но сохранилось в некоторых 
сельских местностях Англии и Север
ной Америки. С X V III века в Америке 
wench называли только черных или 
цветных женщин. Сейчас уже невоз
можно выяснить, использовали ли 
пираты Карибского моря и Северной 
Америки слово wench для обозначения 
белых или черных женщин. Оно встре
чается в письменных источниках, на
пример, у Э К С К В Е М Е Л И Н А , но 
некоторые пираты могли применять его 
и в устной речи.

В своем первоначальном значении 
слово wench ушло из разговорного ан
глийского. Однако юмористы иногда 
оживляют его как лукавый эвфемизм 
для слова “ проститутка” . В “ П Р И Н 
Ц Е С С Е  И  П И Р А Т Е ” , “ П И Р А Т Е  
ЧЕРНАЯ БОРОДА”  и других подоб
ных комедиях слово wench использу
ется как простое ругательство, не не
сущее какой-либо смысловой нагруз
ки. Оно заменяет собой те действитель
но непристойные слова, которыми 
С К В Е Р Н О С Л О В Я Щ И Е  м о р я ки  
X V III века называли женщин.

“ Д Е В У Ш К А  Б У К А Н Ь Е Р А ”
( “Buccaneer’sgerl”)  — кинофильм; цвет
ное изображение; 1950 год.

Бродячая артистка Дебора М акКой 
(актриса Ивоннаде Карло), прячась, 
плывет на корабле, который захваты
вает и топит Фредерик Баптист (актер
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Кабацкие девки развлекают капитана Синглтона, растратившего 
на “глупости и пороки ” огромное состояние, которое он награбил в Африке. 

Иллюстрация к  новому изданию (Нью-Йорк, 1903—1904) 
романа Даниеля Дефо “Капитан Синглтон”  (1720)

Филип Френд). Она влюбляется в сим
патичного пирата, хотя тот сначала 
просто терпит ее рядом с собой.

После прибытия в Новый Орлеан 
Дебора поступает в артистическую шко
лу, которой руководит мадам Брайзер 
(актриса Эльза Ланчестер). Там она уз
нает, что Фредерик, в действительно
сти, атакует лишь суда, принадлежа
щие жестокому Нарбонне (актер Роберт 
Дуглас), разорившему его отца. Морс
кой Робин Гуд передает всю добычу в 
фонд для моряков. На берегу он успеш
но маскируется под филантропа, уп
равляющего этим фондом.

Кроме обычных морских сражений 
и дуэлей на шпагах, в “ Девушке бука- 
ньера”  есть впечатляющий эпизод — 
драка между Деборой и Арлен Биллон 
(актриса Андреа Кинг), самоуверенной 
невестой Фредерика. В роли Деборы де

Карло исполняет несколько танцев и 
поет три песни. В один момент она за
мечает: “ Мне кажется, я не гожусь для 
профессии пирата” . Тем не менее в кон
це концов Дебора плывет на парусном 
корабле в заходящее солнце с Фреде
риком и захваченной добычей. Режис
сер фильма Фредерик де Кордова.

ДЕЙ  (Dey) — правитель в берберс
ких государствах; X V II — X V III века.

Турецкое слово (означающее “дядя 
по матери” ), которое использовали 
при обращении к  младшим офицерам 
в войсках Оттоманской империи. Пос
ле различных политических революций 
этот титул стали носить главы прави
тельств Туниса (1591 — 1673) и Алжи
ра (1671 -  1830).

В Тунисе янычарский гарнизон со
стоял из 40 подразделений по 100 че-
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ловек. Каждым подразделением коман
довал дей. В 1591 году янычары восста
ли, убили нескольких старших офице
ров и ввели титул “ Главного дея”  для 
правителя страны, который пожизнен
но избирался другими деями. Утман 
Дей (1598 — 1610) и Юсуф Дей (1610 — 
1637) были сильными правителями, 
поощрявшими пиратство и радушно 
встречавшими английских капитанов в 
Тунисе. Они позволили бею, традици
онно управлявшему сельскими племе
нами, создать собственную и незави
симую силовую структуру. В 1673 году 
бей захватил власть, и в 1705 году дол
жность Главного дея была упразднена.

В Алжире янычарские офицеры ос
тавались у власти до восстания корса
ров под руководством Таифе рейса в 
1671 году, которые избрали правителя 
и присвоили ему тунисский титул дея. 
В 1689 году янычары снова захватили 
власть, избрав дея из своих рядов. Эта 
монархия просуществовала в Алжире 
до его завоевания Францией в 1830 году. 
Хотя в XV1I1 столетии деи стали более 
деспотичными, они оставались члена
ми янычарского корпуса и могли быть 
устранены убийством. С 1683 по 1818 
год 14 из 30 деев, правивших А лж и
ром, были убиты.

ДЕКЛАМ АЦИ И  ПСЕВДО-КВИН
Т И Л И А Н А  (Declamations o f Pseudo - 
Q uintilian) — римские речи, написан
ные до 400 года.

Два сборника контроверзов (речей 
на вымышленных судебных процессах) 
ошибочно приписывают Квинтилиану 
(примерно 40 — 96 годы), знаменито
му профессору риторики. “ Большие дек
ламации”  содержат 19 полных речей. 
“ Малые декламации”  представляют со
бой отрывки .из речей и аналогичны 
“ Контроверзам Сенеки” .

Три речи в “ Больших декламаци
ях”  связаны с людьми, захваченными 
пиратами, которые требуют выкуп за

их освобождение. В речах пираты изоб
ражаются бессердечными негодяями, 
пытающими своих жертв. П ленники 
пишут своим семьям, умоляя внести 
деньги за их освобождение. Эти эпизо
ды заимствованы из более ранних ли
тературных источников, таких как гре
ческие романтические истории и пье
сы, переписанные Платоном и Терен
цием, поскольку во время написания 
“ Декламаций”  Рим покончил с пират
ством. Речи описывают действия кили
кийских корсаров в прежнюю эпоху.

В одном случае пираты захватили в 
плен двух братьев, один из которых 
смертельно болен. Их отец идет к  пи
ратам, но его денег хватает лишь на 
выкуп одного сына, и он решает осво
бодить больного сына, который вско
ре умирает. Второму сыну удается ос
вободиться самому, и он возвращает
ся домой. Отец обращается в суд, что
бы тот обязал вернувшегося сына со
держать его, поскольку он потратил все 
на освобождение его брата.

Во втором случае пленник пишет 
домой письмо, прося внести выкуп за 
свое освобождение. Его жена, потеряв
шая от горя зрение и рассудок, пыта
ется помешать сыну помочь своему отцу. 
Сын оставляет матери деньги, собран
ные на выкуп, и освобождает отца, за
няв его место в плену. Вскоре он уми
рает, и пираты выбрасывают тело в 
море. Труп всплывает вблизи дома по
койного. Мать вытаскивает его и остав
ляет на берегу, где труп начинает раз
лагаться. Отец обращается в суд, что
бы заставить ее похоронить сына. В этом 
рассказе пираты держали своих плен
ников закованными в цепях в трюме 
корабля, когда он стоял на якоре у бе
рега Киликии . После освобождения 
отец оглядывается назад и “ различает 
изогнутые берега, ночное небо в со
звездиях и обрывистые прибрежные 
скалы” .

В третьем случае бедняк и богач
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враждуют друг с другом, но их сыно
вья — друзья. Сын богача попадает в 
плен к  пиратам. Отец медлит с выку
пом, и пираты продают пленника в гла
диаторы. После долгих поисков сын бед
няка находит своего друга на арене. Он 
занимает его место и погибает в схват
ке. Вернувшись домой, сын богача по
могает отцу погибшего друга. Но его 
собственный отец — богатый и жесто
кий — в наказание за такое милосер
дие лишает его наследства.

ДЕЛАНДЕР, РОБЕРТ (Delander, 
R obert) — а н гл и й ски й  пират; К а - 
рибское море; активно действовал в 
1670 — 1671 годы.

Деландер командовал кораблем во 
время разграбления Панамы сэром Ген
ри МОРГАНОМ. Морган и оставил его 
во главе своей флотилии лодок, когда 
буканьеры от реки Чагер отправились 
через страну к  городу Панаме.

Д Е Л Л И  РЕЙС (D e lli Reis) -  бер
берский корсар; Средиземное море, 
1567 год.

Делли рейс, принявший ислам грек 
по прозвищу Топал (из-за хромоты), 
захватил корабль Хуана Гаскона и тщет
но ходатайствовал перед бейлербеем 
Алжира о сохранении жизни Гаскону.

ДЕЛОС (Delos) — убежище и жерт
ва нападений пиратов; Эгейское море; 
300 — 50 годы до н. э.

Небольшой остров в Эгейском море 
(современный Дилос) в центре груп
пы кикладских островов. Его считали 
местом рождения бога Аполлона, в 
честь которого на острове воздвигли 
святилище и храм. В доисторические 
времена остров занимали карийские 
морские разбойники, которых покорил 
Минос, король Крита. Островом управ
ляли Поликраты (остров Самос), за
тем (примерно с 454 до 314 года до н.э.) 
Афины. Позднее он завоевал незави

симость, но в 168 году до н.э. снова 
попал под управление Афин.

Чтобы наказать остров-государство 
Родос, римляне в 168 году до н.э. сде
лали Делос свободным портом. Он стал 
главным центром торговли рабами, и 
его торговцы открыто покупали живой 
товар у пиратов Крита, Этолии и К и 
ликии. По иронии судьбы, Делос стал 
жертвой пиратских налетов во время 
войн между Римом и понтийским ца
рем Митридатом. Он был разграблен 
Менофанесом в 87 году и Афинодору- 
сом в 69 году. Вскоре после этого глав
ные торговые пути изменились, и Де
лос оказался заброшенным.

ДЕЛЬ М АР, Н АП О ЛЕО Н Е (D el 
M ar, Napoleone) — итальянский капи
тан; Адриатическое море; 1319 год.

На собственном корабле Наполео
не возглавлял конвой, везший в Ве
нецию сына византийского императо
ра. Выполнив поручение, он атаковал 
и грабил корабли у берегов Венеции. 
Император снял с себя ответственность 
за это, заявив, что он просто нанял 
Наполеоне, генуэзского гражданина.

Д Е М Е Т Р И Й  Ф А Р О С С К И Й
(Demetrius o f Pharos) — греческий бу- 
каньер; Адриатическое и Ионическое 
моря; умер в 214 году до н.э.

Деметрий был наемником, стремя
щимся захватить власть в Иллирии, ко
торый содействовал пиратству для до
стижения своих целей. В 229 году до 
н.э. королева Тевта назначила его ко 
мандиром гарнизона на острове К ор 
фу. Спустя несколько месяцев римская 
армия вторглась в Иллирию. Деметрий 
немедленно сдал Корфу и присоеди
нился к  римлянам. В награду за его пре
дательство Рим сделал Деметрия пра
вителем южной Иллирии со столицей 
на острове Фаросе (современный Ха- 
вар). Принц Скердилаид управлял дру
гими областями иллирийского коро
левства.
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Деметрий был человеком действия, 
бросавшим вызов судьбе. Пока Рим был 
занят Кельтской войной (225 — 222), 
он выбрал в качестве следующей цели 
все еще сильную Македонию. Изменив 
вновь, Деметрий выступил против 
римских покровителей. Он обеспечил 
себе королевский сан в Иллирии, же
нившись на вдове предыдущего коро
ля и став опекуном его сына. Его силы 
высадились на континенте и сражались 
вместе с войсками македонского коро
ля Филиппа V.

Как только король Филипп в 224 году 
до н.э. освободил ДИ КЕАРХА, Демет
рий стал использовать пиратство для 
финансирования своих авантюр. Он по
могал иллирийским и истрийским пи
ратам, грабившим римские суда в Ад
риатическом море. В 220 году до н.э. он 
и Скердилаид возглавили экспедицию 
в Грецию и присоединились к  этолий- 
цам в нападении на город Пилос. Пос
ле неудачного окончания экспедиции 
Скердилаид отделился от Деметрия и 
совершал налеты с этолийцами. Демет
рий с 50 кораблями грабил острова 
южной части Эгейского моря или взи
мал с них выкуп. Собрав достаточно 
крупную  добычу, он вернулся домой, 
узнав, что с Родоса послана флотилия 
для его захвата.

Пиратский рейс Деметрия нарушил 
договор 228 года до н.э. с Римом, под
писанный королевой Тевтой, согласно 
которому в Иллирии запрещались во
оруженные действия. В 219 году до н.э. 
крупная римская армия атаковала Фа
рос. Деметрий, заранее спрятавший не
сколько небольших кораблей, бежал в 
Македонию, где его радушно встретил 
Ф илипп V. Он возглавлял новые пи
ратские рейсы в Адриатическом море в 
218 году до н.э. и был убит в 214 году 
до н.э., командуя в Греции сухопут
ными войсками Македонии.

ДЕМ О ХАР (Бетоскагез) — капи
тан корсаров; Средиземное море; умер 
в 36 году до н. э.

Вольноотпущенник (бывший раб) 
и капитан боевых кораблей при Сексте 
Помпее, чьи корсарские ш айки гра
били побережье Италии с баз на С и
цилии, Корсике и Сардинии. Демохар 
был помощником Менекрата, одного 
из главных командиров Секста П ом
пея. Сам он стал командиром весной 
38 года до н.э., когда Менекрат умер 
во время морского сражения у Кумае 
(вблизи Неаполя) с кораблями Окта- 
виана (позднее римского императора 
Августа Цезаря). Хотя Демохар победил 
в этом сражении, он позволил Окта- 
виану избежать полного поражения, 
поскольку пребывал в горе в связи со 
смертью Менекрата.

Вскоре после этого, Секст назна
чил Демохара и Аполлофана адмира
лами своей флотилии, и они снова 
разбили флот Октавиана во время сра
жения в Мессинском проливе. Правда, 
сам Демохар едва не погиб, когда ка
питан вражеского корабля захватил его 
флагман, врезавшись в него. Он спас
ся, прыгнув на другой корабль. На этом 
бой закончился, а сильный шторм, на
чавшийся на следующий день, повре
дил большинство оставшихся кораб
лей Октавиана.

Совместное командование Демохара 
и Аполлофана флотилией Секста про
должалось до тех пор, пока пиратов в 
36 году до н.э. не прогнали с Сицилии. 
Летом того же года Демохар командо
вал эскадрой из 40 кораблей, когда фло
тилия Секста вступила в незакончив- 
шееся сражение с силами Октавиана у 
берегов Сицилии вблизи Миллазо. Ок- 
тавиан успел высадить часть своей ар
мии на Сицилии, и Аполлофан с Де- 
мохаром чуть не захватили в плен бу
дущего императора, когда он возвра
щался в Италию на единственном ко 
рабле.
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В конце концов Октавиан разбил 
флотилию Секста в бою у Наулочуса в 
сентябре 36 года до н. э. Во время сра
жения Демохар предпочел убить себя, 
чтобы не попасть в плен. Тем самым он 
проявил необычную преданность сво
ему командующему, поскольку сразу 
же после этого Аполлофан сдался Ок- 
тавиану, а Мен уже дважды предавал 
Секста Помпея.

Д Е М П С ТЕ Р , ЭДВАРД (Dempster, 
Edward) — английский пират; Кариб- 
ское море; активно действовал в 1668 — 
1669 годы.

Демпстер был одним из капитанов 
сэра Генри М О РГАН А во время экс
педиции в Портобелло (1668) и Мара
кайбо (1669) (Венесуэла).

ДЕН БО ЛЛ, С АМ П С О Н  (Denball, 
Sampson) — берберский корсар; Сре
диземное море; примерно 1606 — 1624 
годы.

Моряк из Дартмута. Денболл сопро
вождал Джона Уорда в Тунис пример
но в 1606 году, но вскоре стал незави
симым капитаном. Приняв ислам (и 
имя Али рейс), он провел много ус
пешных рейсов в восточной части Сре
диземного моря и получил должность 
КА П И ТА Н А  МОРЯ. В 1624 году, имея 
лишь три корабля, он вступил в жес
токий шестичасовой бой с 14 мальтий
скими и сицилийсками галерами, был 
взят в плен и стал галерным рабом.

ДЕРЕВЯННАЯ НОГА (Pag leg) -  
пиратское прозвище и протез; XV век 
и позже.

Это прозвище (по-испански “ Pie de 
Palo” , по-голландски “ Houtebeen” ) да
валось человеку, у которого отсутству
ющую ногу заменял деревянный про
тез. Наиболее известными одноногими 
моряками были Франсуа ЛЕ КЛ ЕРК и 
Корнелис ДЖОЛ.

Образ одноногого пирата Долговя

зого Джона Сильвера создан в “ ОСТ
РОВЕ С О КРО ВИ Щ ”  (1883) Робертом 
Льюисом СТИВЕНСОНОМ. Одноно
гий пират действует также в “ П И Т Е 
РЕ П ЕН Е”  (1904). Хотя в действитель
ности одноногие пираты встречались 
довольно редко. После появления ки 
нематографических версий “ Острова со
кровищ” слова “ одноногий”  и “ пират” 
стали почти синонимами. Эти фильмы 
позже высмеивались в других карти
нах, таких как “ ПИРАТ КР И М С О Н ”
(1952) , “ РЕЙДЕРЫ С ЕМ И  М О РЕ Й ”
(1953) , “ ПРО ХВО СТ”  (1973) и “ П И 
РАТЫ”  (1986).

Д Е Р Р И К , К А П И Т А Н  (D e rrick , 
Captain) — английский пират; Атлан
тическое море; действовал в1581 году.

Капитан Деррик привел захвачен
ное французское судно в бухту Стад- 
ленда и, пока продавал находящийся 
на нем груз, на 17 дней посадил его 
команду в королевский блокгауз. Очи
стив судно, Деррик передал его помощ
нику вице-адмирала сэру Кристоферу 
Хаттону. Его арестовали в Пуле, но за 
взятку он освободился и послал плот
ников чинить свой корабль.

ДЕСМАРЕ, КАПИТАН  (Desmarais, 
Captain) — французский буканьер; Ка- 
рибское море, Тихий океан; 1685 год.

С капитаном Ле Пикаром и Жаном 
Розе он провел 260 буканьеров через 
Панаму для соединения с крупной пи
ратской флотилией у тихоокеанского 
побережья.

ДЕФО, ДАНИЕЛЬ (Defoe, Daniel) -  
британский журналист и писатель; 
1660 -  1731 годы.

Получив образование, чтобы стать 
пресвитерианским священником, Дефо 
в 1680 году решил заняться торговлей 
и импортом товаров. Он покупал и 
продавал для Европы и, кроме того, 
вел торговые дела с купцами Бостона
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и Н ью -Й орка. После банкротства в 
1692 году Дефо владел кирпичным за
водом недалеко от Лондона.

В 1690-х годах Дефо начал писать 
политические памфлеты для прави
тельства короля Вильгельма II. Вступ
ление на престол в 1702 году короле
вы Анны возродило религиозные дис
путы. За публикацию иронического 
памфлета по поводу религиозного рас
кола Дефо некоторое провел в тюрьме. 
Его кирпичный завод перестал прино
сить прибыль, и Дефо стал тайным 
правительственным агентом и поли
тическим журналистом. В 1715 году по
явились его художественные произве
дения различного жанра. Он считается 
автором более 500 работ. Однако под 
своим собственным именем Дефо 
опубликовал около десяти произведе
ний. Например, его “ Общая история” 
вышла под псевдонимом “ Капитан 
Чарлз Джонсон” .

Особенно привлекала Дефо тема пи
ратства. В некоторых его книгах пираты 
были главными героями, в других 
большое внимание уделялось самому 
явлению пиратства. В “ Робинзоне Кру
зо” , опубликованном в 1719 году, ге
рой попадает в плен к  пирату Сале, и 
лишь бунт в шайке помогает ему спас
тись с острова. “ Король пиратов” , так
же опубликованный в 1719 году, со
держит вымышленную автобиографию 
Генри Эвери. В этой книге Дефо пред
полагал создать образ воображаемого 
героя, еще более жестокого, чем в ран
них романах о невероятно удачливых 
морских разбойниках.

В романе “ Капитан С инглтон”  
изображен вымышленный пират без 
дома, семьи и угрызений совести. Сю
жет построен на приключениях различ
ных безымянных грабителей. В “ Пол
ковнике Ж аке”  (1722) герой на корот
кое время попадает в плен к  пиратам. 
“ Новое путешествие” (1724) описывает 
грабительский рейс, аналогичный э к
спедиции Уильяма Дампьера.

Первый том “ Общей истории” , 
вышедший в 1724 году, содержал био
графии пиратских капитанов того вре
мени. Во втором томе (1728) были при
ведены биографии пиратов острова Ма
дагаскар, действовавших в 1690-х го
дах. При написании “ Общей истории”  
Дефо использовал собственный опыт 
в морской торговле, а также газетные 
публикации, официальные сообщения 
и отчеты о судебных процессах. Кроме 
того, он консультировался с морски
ми капитанами, в частности, с Тома
сом Баури, изучавшим И ндийский 
океан и владевшим кораблем “ Проспе- 
рос” , позднее захваченным Джоном 
Бауэном. Но “ Общая история”  содер
жит и несколько биографий вымыш
ленных пиратов, а также выдуманные 
высказывания и разговоры пиратских 

. капитанов.
В “ Четырехлетних путешествиях”  

(1726) три известных пирата грабят ка
питана Джорджа Робертса. Робертсу уда
ется спасти свою жизнь, но некоторое 
время он живет на острове в тропиках. 
“ Мадагаскар”  или “ Дневник Роберта 
Друри”  описывается 16-летнее рабство 
героя на этом острове. Как и в “ Общей 
истории” , в этом произведении хит
роумно переплетаются факты и вы
мысел.

Д Ж Е Й М С , М А Й К Л  (Jam es, 
Michael) — английский пират; Атлан
тический океан; 1545 год.

Командуя кораблем “ Мэри Фигге” , 
приписан ны м  к  порту П лим ута, 
Джеймс грабил фламандские суда и 
захватил испанского “ купца” , направ
лявшегося к  Честеру. На те два с лиш
ним дня, в течение которых англичане 
перегружали добычу (вайду и железо) 
из трюма трофейного корабля в свой 
трюм* Джеймс, по свидетельству оче
видца, держал плененную команду “ в 
одной из кают, где людям не хватало 
места ни для того, чтобы стоять, ни
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для того, чтобы сидеть, и куда их про
сто побросали, как свиней, на пол и 
друг на друга со связанными руками и 
ногами” . Сначала пират угрожал уто
пить захваченный корабль вместе с ко
мандой, но потом все же отпустил 
пленников на свободу. Добычу Джеймс 
продал купцам в Кардиффе и Бристоле.

Д Ж Е КМ Э Н , КАПИТАН (Jackman, 
Captain) — английский буканьер; Ка- 
рибское море; действовал в 1663 — 
1665 годы.

В компании с сэром Кристофером 
М И Н ГС О М  Джекмэн совершил налет 
на мексиканское побережье в 1663 году. 
В 1664 — 1665 годах, на этот раз объе
динив силы с Джоном МОРРИСОМ и 
сэром Генри М О РГАН О М , он вновь 
занимался разбоем у берегов Мексики 
и Никарагуа.

Д Ж Е КС О Н , У И Л Ь Я М  (Jackson, 
W illiam ) — английский пират; Кариб- 
ское море; действовал в 1637 — 1645 
годы.

Поход Джексона в Карибское море 
стал самым дерзким со времен экспе
диции сэра Фрэнсиса Д Р Е Й КА  (1595). 
Возможно, в чисто финансовом отно
шении этот поход не ознаменовался ис
ключительным успехом, но именно он 
недвусмысленно обозначил военную 
слабость испанских колоний. Отчеты 
Джексона убедили английское прави
тельство в необходимости вторжения, 
которое в 1655 году закончилось заво
еванием Ямайки.

В 1638 году лондонские и корнуол
лские купцы  (в том числе К И Л Л И Г - 
РУ) профинансировали разбойничью 
экспедицию, прикрыв это неблаговид
ное дело официальными документами, 
санкци онирую щ и м и  Р Е П Р Е С С А 
Л И Ю  и полученными от К О М П А 
Н И И  “ П РО В И Д Е Н С ” . Сделав оста
новку на ОСТРОВЕ ПРО ВИДЕН С  в 
апреле 1639 года, Джексон направился

вверх по реке Никарагуа и по пути ог
рабил несколько испанских судов. 
Свою добычу он продал в сентябре в 
Бостоне. В конце 1640 года пират вер
нулся в Англию с одним из трофей
ных кораблей, в трюме которого нахо
дилось индиго на 15 000 фунтов стер
лингов. Однако реальная прибыль 
Джексона намного превышала указан
ную цифру, так как капитан продал 
большую часть груза в Ирландии для 
того, чтобы обмануть своих арматоров.

Весьма довольные полученными ба
рышами, лондонские купцы и компа
ния “ П ровиденс”  снарядили три 
больших корабля. Они отплыли в июле 
1642 года. Помощником Джексона был 
Сэмуэль ЭКС. Пират на собственные 
средства приобрел еще четыре корабля 
и нанял 800 человек команды на Бар
бадосе и Сент-Китсе. Командование су
хопутным отрядом Джексон поручил 
Уильяму РАУСУ.

Англичанин отправился в Венесу
элу в ноябре. Его эскадра ограбила лов
цов жемчуга у острова Маргарита, од
нако, добыча показалась разбойникам 
слишком незначительной. Они захва
тили Маракайбо и до декабря удержи
вали его в ожидании выкупа. Потом 
грабежу подверглись еще несколько 
маленьких городков. Взяв провиант на 
Эспаньоле, Джексон в апреле захватил 
столицу Ямайки Сантьяго-де-ла-Вега 
(теперь Спэниш-Таун). Жители город
ка имели время для того, чтобы спря
тать наиболее ценное имущество, и 
общая сумма выкупа составила всего 
7000 песо. Однако сама Ямайка произ
вела столь сильное впечатление на пи
ратов, что 23 члена команды остались 
там, бросив своего капитана.

Под водительством Томаса КР О М 
ВЕЛЯ люди Джексона овладели город
ком Трухильо (Гондурас) и смерчем 
прошлись по побережью Коста-Рики 
и Панамы. Зима 1643 года прошла в 
походах в окрестностях КАРТАХЕНЫ ,
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а летом 1644 года атакам подвергся ряд 
городков в Гватемале и на берегах М ек
сиканского залива. Поделив в ноябре 
добычу на Бермудах, Джексон в марте 
1645 года вернулся на родину. Занятое 
гражданской войной правительство не 
применило никаких санкций против 
пирата, несмотря на все жалобы ис
панцев.

Д Ж Е Н Н И Н ГС , ГЕН РИ  (Jennings, 
Henry) — английский пират; Карибс- 
кое море, Атлантический океан; дей
ствовал в 1715 — 1717 годы.

Отправившись с Ямайки, Дж ен
нингс грабил французские и испанс
кие торговые суда во время войны за 
испанское наследство (1702 — 1713). В 
июле 1715 года испанский КА З Н А 
Ч Е Й С КИ Й  ФЛОТ, плывший из ПОР
ТОБЕЛО, затонул во время урагана 
неподалеку от юго-восточного побере
жья Флориды. Губернатор Гаваны на
правил туда специальную экспедицию, 
которой к  1716 году удалось поднять 
со дна моря весьма значительное ко 
личество серебра.

При финансовой поддержке ямай- 
кских  купцов Дженнингс сумел ско
лотить флотилию из трех кораблей и 
трех сотен людей. Они напали на суда, 
возвращавшиеся со спасенным со дна 
морского серебром,расправились с 
60 испанскими солдатами и захватили 
примерно 350 000 песо, которых так и 
не дождались в Гаване. По пути на 
Ямайку пираты ограбили еще одно ис
панское судно, добавив 60 000 песо к 
имевшимся.

Губернатор Ямайки предупредил 
Дженнингса, что не может до беско
нечности игнорировать жалобы испан
ской администрации Кубы. Поэтому 
пират, продав с аукциона награблен
ное добро, нашел своей шайке новое 
пристанище — на ОСТРОВЕ Н ЬЮ - 
ПРОВИДЕНС (Багамы). Впрочем, име
ются свидетельства, согласно которым

англичанин еще в 1714 году имел базу 
на Нью-Провиденс и совершал оттуда 
разбойничьи вылазки.

Хотя бандиты, живущие на остро
ве, довольно часто меняли предводи
телей, Дженнингс долгое время оста
вался одним из наиболее авторитетных 
капитанов. Когда в 1717 году английс
кое правительство объявило всеобщую 
амнистию, он вместе со своей коман
дой сдался властям на Бермудах. Неиз
вестно, вернулся ли экс-пират потом 
на Ямайку или же остался на Нью-Про
виденс при губернаторе Вудсе РОД
ЖЕРСЕ.

Д Ж Е Н Н И Н ГС , Д Ж О Н  (Jennings, 
John) — английский пират; Атланти
ческий океан; действовал в 1600 — 1612 
годы.

Дженнингс стал орудовать под при
крытием голландского КАПЕРСКОГО 
СВИДЕТЕЛЬСТВА после того, как в 
1603 году Англия объявила пиратов вне 
закона. Ганнибал Вивиан, ВИ Ц Е-АД
М ИРАЛ Ю жного Корнуолла, аресто
вал Дженнингса вместе с другими мор
скими разбойниками в 1607 году, од
нако позволил им купить свою свобо
ду (в частности, Дженнингс заплатил 
140 фунтов стерлингов). В 1608 — 611 
годы он присоединился к  пиратской 
конфедерации Ричарда БИ Ш О П А, ос
нованной в М АМ О РЕ и Ирландии. В 
1612 году Дженнингс вновь сдался вла
стям в Ирландии. По условиям амнис
тии он имел право оставить себе всю 
награбленную добычу. В этот раз на 
борту находились жемчуг, рубины, ал
мазы, монеты, а также товары стоимо
стью в несколько тысяч фунтов.

Д Ж Е Н Т Л Ь М Е Н ,*  ДЖ ЕЙМС
(Gentleman, James) — английский пи 
рат; Атлантический океан; 1614 год.

Чтобы отомстить островитянам за 
враждебное отношение к  своей коман
де в прошлом году, Джентльмен вмс-
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сте с Уильямом Кларком на две неде
ли отдал остров Уэстманн в Исландии 
в полное распоряжение своим людям. 
Пираты грабили дома и датские мага
зины, оскверняли церкви и насилова
ли местных женщин.

ДЖЕРБА (Djerba) — убежище бер
берских корсаров; Средиземное море; 
примерно 1504 — 1514 годы и 1547 — 
1551 годы.

Остров у берегов Туниса. Джерба 
был первой штаб-квартирой Аруджа 
Барбароссы (примерно в 1504 году), из 
которой он совершал набеги на Алжир 
и другие порты Северной Африки. Он 
служил основной базой Тургута рейса 
с 1547 года до завоевания Туниса в 
1551 году.

Д Ж Е Р Б А , С Р А Ж Е Н И Е  П Р И
(Battle o f D jerba) — победа корсаров; 
Средиземное море; май 1560 года.

Разгром испанского флота при 
Джербе значительно ослабил морскую 
мощь Испании, обеспечив сохранение 
берберских государств. К  1559 году на
падения кррсаров на торговые суда 
практически вызвали голод в Италии 
и западной Испании. Король Филип II 
послал 12 000 солдат на 50 галерах и 
29 парусниках, чтобы снова покорить 
Триполи. Кораблями, нанятыми в ита
льянских портах, командовал 20-лет
ний Жуан Андреа Дориа, внучатый 
племянник адмирала Андреа Дориа.

Вместо того чтобы атаковать Три
поли, испанцы в марте 1560 года за
няли Джербу. Предупрежденный Улу- 
ем Али, 11 мая к  острову неожиданно 
подошел оттоманский флот. Захвачен
ные врасплох капитаны Дориа обрати
лись в поспешное и беспорядочное бег
ство. Оттоманские галеры, увеличив 
скорость, бросились в погоню, хотя 
это смелое решение командира подсга- 
,вило их под пушечный огонь отступа- 
ющих испанцев. Испанцы потеряли не

меньше половины кораблей и 10 000 
человек, включая многих очень опыт
ных офицеров. Тургут рейс примерно 
неделю спустя прибыл из Триполи с 
16 кораблями. 29 июля, после жесто
ких боев в течение двух месяцев, ис
панский гарнизон, оставшийся на 
Джербе, сдался.

Д Ж И А Н Н Е ТТИ Н ЕС , БРАТ Э К 
ТОР (G iannettines, brother Ector) — 
мальтийский рыцарь; Средиземное 
море; активно действовал в 1650-е 
годы).

Во время успешных налетов Д ж и- 
аннеттинеса его лейтенантом и лоцма
ном был Алоизио Гамарра.

ДЖ ОВАННИ, КРИСТОФОРО ди
(Giovanni, Cristoforo di) — мальтийский 
корсар; Средиземное море; активно 
действовал в 1740 — 1741 годы.

Джованни захватил много неболь
ших призов (мусульманских и гречес
ких), действуя в партнерстве (типа 
консорта) с Джеронимо Презиоси. Ког
да он вернулся в феврале 1741 года, 
ему предъявили обвинение в незакон
ном захвате венецианского судна. Суд 
Оружейной палаты приговорил его к  
тюремному заключению сроком на 
один год.

ДЖ ОЛ, КО РНЕЛИС КО Р Н Е Л И 
СООН (Jot, Comelis Comelszoon) — гол
ландский пират; Атлантический океан, 
Карибское море, умер в 1641 году.

Джол родился в Ш евенингене, 
большую часть жизни провел на море. 
В юные годы он лишился ноги — то ли 
в результате несчастного случая, то ли 
в сражении — и пользовался деревян
ным протезом.

Джол участвовал по меньшей мере 
в десяти рейдах, организованных ГОЛ
Л А Н Д С К О Й  В Е С Т -И Н Д С К О Й  
КО М П А Н И Е Й  против испанских ко 
лонистов. Он одержал так много по-
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бед, что стал для испанцев прямо-таки 
врагом номер один. Они прозвали его 
пиратом. Джол был пиратом из пира
тов, встреча с его кораблем вызывала 
панику у противников.

Малообразованный, косноязычный 
(его речь в основном состояла из не
цензурных выражений), вспыльчивый 
и грубый, он прославился легендар
ной храбростью. Возможно, из-за сво
его независимого характера он, как 
очень немногие пираты, считал для 
себя недостойным заниматься работор
говлей. Известно, что дважды Джол от
пускал исанские работорговые кораб
ли, не желая иметь дело с их грузом. С 
1626 по 1635 год Джол был капитаном 
и владельцем ЯХТЫ “ Оттер” . В консорте 
с другими голландскими капитанами 
он в 1626 году захватил несколько при
зов у берегов Бразилии. В 1627 году он 
снова оказался в этих водах в составе 
эскады Дирка ван Уйтчста. Тогда они 
захватили три КАРАВЕЛЛЫ. В 1630 году 
Джол участвовал в экспедиции Хенд
рика Л О Н КА , Д ирка РЮ Й ТЕРА и 
Питера И ТЫ  в Бразилию и Вест-Ин
дию. В 1631 — 1632 годах в Карибском 
море Джол захватил (один или в кон
сорте с другими рейдерами) девять 
призов. С середины 1632 года по май 
1634 год Джол мично захватил три ко
рабля, а в составе эскадры захватил или 
уничтожил по меньшей мере еще 
тридцат.

В 1635 году он должен был дожи
даться в Кюрасао голландский флот, 
чтобы присоединиться к  нему. Но Джол 
скоро устал от своей службы и вместе 
с другой маленькой яхтой предпринял 
поход на Сантьяго-де-Куба. На его ко
раблях был поднят испанский флаг, а 
команды одели рясы монахов. Это сра
ботало, и голландцы без помех вошли 
в гавань испанского форта и ограбили 
шесть или семь кораблей.

Из Сантьяго-де-Куба голландские 
яхты отправились в Гавану и Венесуэ

лу. У  берегов Картахены Джолу при
шлось спасаться от четырех фрегатов, 
посланных, чтобы арестовать его. Встре
тив случайно два других пиратских ко
рабля, он убедил их капитанов присо
единиться к  нему и захватить один из 
фрегатов. Джол отпустил 150 пленни
ков и предложил испанцам в ответ от
пустить пленных голландцев. Разозлен
ный тем, что в Картахене оказались 
только два пленника, Джол сжег зах
ваченный фрегат в бухте.

Всего в 1635 году он захватил по 
меньшей мере 11 кораблей и большую 
добычу — серебро, табак, медь и и н 
диго. Вернувшись в Голландию, Джол 
присоединился к  банде каперов из Дюн
керка. В одном из сражений Джол и его 
яхта были захвачены. До мая 1636 года 
он находился в тюрьме и был осво
божден из нее при обмене пленниками.

В конце 1636 года Джол, командуя 
военным кораблем и двумя яхтами, от
правился в Кюрасао, который голлан
дцы захватили в 1634 году. Следующие 
шесть месяцев его корабли курсирова
ли из М ексиканского залива к  остро
вам Ла-Ваш и Гаити. Путь с востока на 
запад против ветра был проделан все
го за 17 дней.

В августе 1637 года Джол охотился 
за К А З Н А Ч Е Й С К И М  ФЛО ТОМ , от
плывшим из ПОРТОБЕЛО. Когда 
один из испанских кораблей (голланд
ских и британских) бросились в пого
ню, каждый из пиратских кораблей ста
рался первым перехватить добычу и не 
подпустить к  ней других. Жадность сыг
рала с пиратами злую шутку — мешая 
друг другу, они дали испанцам воз
можность уйти.

Несмотря на неудачу, Джол, наде
ясь, что ему все-таки повезет, стал охо
титься за казначейскими кораблями. 
6 сентября он угодил в ловушку мек
сиканского флота и кораблей из Пор
тобело. Но ему удалось спастись; Вско
ре он атаковал небольшой торговый ко-
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рабль из Портобело. Несмотря на то, 
что “ К уп ц у ”  пришли на помощь два 
испанских галиона, Джолу все же уда
лось захватить его груз.

После этой успешной атаки голлан
дская Вест-Индская компания повери
ла, что Джол вполне может превзойти 
Пита Хейна в операциях против ис
панского казначейского флота. Летом 
1638 года эскадра Джола, состоявшая 
из 17 или 18 кораблей, прибыла на 
Тортугу. Там к  ней присоединились 
многие голландские пираты. 30 августа 
голландцы встретились с казначейским 
флотом из Портобело — восемью та
лионами и семью небольшими кораб
лями. Корабль Джола пошел в атаку, 
но другие пиратские капитаны, испу
гавшись мощных галионов, не поддер
жали Джола, и испанцам удалось у к 
рыться в Сан-Хуан-де-Улуя.

В 1639 году Джол сражался с ис
панцами в северной Атлантике, а за
тем вернулся к  Бразильским берегам. В 
июле 1640 года он командовал после
дней операцией голландцев против 
испанского казначейского флота. В рас
поряжении Джола находились 24 ко 
рабля и 4000 человек. Но испанцы уз
нали о плане Джола и оставили свои 
корабли в порту. Джол блокировал Га
вану, но смог захватить только неболь
шой корабль.

В 1641 году корабли Джола одержа
ли над португальцами ряд пбед на по
бережье Западной Африки (Луанда). Но 
африканские болезни нанесли его эс
кадре смертоносный удар. Джол и сот
ни его людей умерли. Он был похоро
нен с почестями в церкви. Но через год 
португальцы отвоевали город, разрыли 
могилу Джола и разбросали его кости.

Д Ж О Л И Ф Ф , ЭДВАРД (Jo liffe , 
Edward) — английский пират; Атлан
тический океан; действовал в 1660-е 
годы.

Джолифф базировался в Ирландии

и проводил свои разбойничьи опера
ции при содействии ирландских чинов
ников из АДМИРАЛТЕЙСТВА Однаж
ды, когда на борт его парусника под
нялась группа солдат с голландского 
военного корабля, пират вынудил их 
спасаться бегством, поднеся зажжен
ный факел к  бочкам с порохом.

Д Ж О Н КА  (junk) — тип судна; Т и 
хий океан, Ю жно-Китайское море.

Джонки (от португальского “ junco” , 
в свою очередь происходящего от яван
ского “ djong”  — “ корабль” ) исполь
зовались китайцами и малайцами в те
чение многих веков. Длина такого суд
на примерно в три раза превышает его 
ширину, оно имеет плоское днище, 
плоский нос, высокую корму, лише
но киля. Большой руль можно подни
мать и опускать в зависимости от глу
бины. Это обеспечивает удобство в уп
равлении джонкой. Две или три мачты 
несут четырехсторонние паруса, кото
рые часто изготавливались из бамбу
ка, ротанговой пальмы или травяных 
матов, укрепленных шестами.

По своим мореходным качествам 
дж онки не уступают многим другим 
типам судов. Торговые джонки, к  при
меру, могли перевозить до 800 тонн 
груза из Китая на Ф илиппинские ост
рова. В случае необходимости исполь
зовать джонку в качестве боевого ко 
рабля на ее палубе устанавливались 
П У Ш К И .

ДЖ ОНС, ДЭ ВИ Д (Jones, David) -  
английский пират; Красное море; дей
ствовал в 1634 — 1636 годы.

Д жонс был капитаном принадле
жавшего Уильяму КО Б Б У  корабля 
“ Робак” , захватившего три индийских 
судна с ценным грузом. Джонс извес
тен также тем, что приучил свою ко 
манду мучить пленников.

См. такж е: Р У Н Д У К  Д Э Й В И  
ДЖ ОНСА.
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ДИАБОЛИТО (О'шЬоШо) — кубин
ский пират; Карибское море; 1823 — 
1824 годы.

В июле 1823 года американская эс
кадра встретила новую, хорошо воо
руженную шхуну Диаболито вблизи 
Матанзаса (Куба). Около 30 пиратов 
были убиты, но Диаболито ( “ Дьяво
ленок” ) с 40 другими спаслись на бе
регу. Купив другой корабль, он в на
чале 1824 года плавал у Кубы и Ю ка
танского полуострова.

ДИЕГО -М УЛАТ
См.: ГРИЛЛЬО, ДИЕГО .

Д И К  ИЗ ДОВЕРА
См.: КАТРО, РИЧАРД.

ДИКЕАРХ (И каеагсЬт) — гречес
кий пират; Эгейское, Средиземное 
моря; умер в 196 году до н. э.

Уроженец Этолии, Дикеарх прода
вал свои услуги различным государ
ствам в восточной части Средиземно
го моря. Король Македонии Филипп V  
несколько раз воевал с Этолией, но в 
204 году до н. э., когда ему потребова
лись деньги, он тайно нанял этолий- 
ца Дикеарха. Дав ему 20 кораблей, ко
роль приказал разграбить Эгейские ос
трова и помочь критским пиратам в 
войне с Родосом.

В течение последующих двух лет пи
ратские эскадры совершили самые 
крупные грабежи в Эгейском море со 
времен поликратов. Корсары Дикеарха 
грабили независимые острова и горо
да, а также находящиеся в союзе с 
Египтом — врагом Филиппа с 203 года 
до н.э. В те же годы критские пираты и 
наемники спартанского короля Набиса 
также ринулись в Эгейское море. Но 
корсары Дикеарха внушали особенно 
сильный страх, причем их главарь на
меренно нагнетал ужас среди намечен
ных жертв. Во время стоянки своих ко
раблей он сооружал два алтаря Произ

волу и Беззаконию, поклоняясь этим 
силам как богам.

Король Филипп использовал свою 
долю в добыче Дикеарха для покупки 
и строительства кораблей, действовав
ших так же беззаконно, как и пираты. 
Встревоженный нападениями на союз
ников и торговых партнеров, Родос в 
202 году до н.э. объявил войну Маке
донии и обратился за помощью к Риму 
и Пергамуму. Объединенный флот Ро
доса и Пергамума в 201 году до н.э. 
разбил у Хиоса флот Македонии. Во вре
мя Второй македонской войны (200 — 
196 годы до н.э.) римская армия унич
тожила сухопутные войска Филиппа.

Избежав возмездия после падения 
своего покровителя, Дикеарх перемет
нулся на сторону Птоломея, правите
ля Египта. В 196 году до н.э. Дикеарх и 
другие греческие наемники предпри
няли неудачную попы тку свергнуть 
Птоломея. Другим греческим главарям 
наемников египтяне подарили легкую 
смерть от яда. Но Дикеарха они под
вергли жестоким пыткам в наказание 
за предательства.

Д И Н , ДЖ О Н  (Deane, John) -  ан
глийский пират; Карибское море; 
1670-е годы.

Чтобы одурачить своих жертв, Дин 
поднимал на корабле голландский, 
испанский или французский флаг. В 
1675 году он захватил английский ко 
рабль и, присвоив себе часть его гру
за, привел свой приз на Ямайку. Сэр 
Генри М орган, пом ощ ник губерна
тора Ямайки и бывший пират, отка
зался арестовать Дина и посоветовал 
ему бежать. Губернатор Ямайки лич
но задержал Д ина, и в апреле 1676 
года его приговорили к  смертной каз
ни за пиратство. Английское прави
тельство, пересмотрев приговор и 
найдя его юридически необоснован
ным, помиловало Дина.
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Д И О Д О Р  С И Ц И Л И Й С К И Й
(Diodorus o f S icily) — греческий исто
рик; середина первого столетия до н. э.

Уроженец Сицилии, Диодор напи
сал “ Всемирную историю” , содержа
щую сведения об исторических собы
тиях с древнейших времен до его соб
ственного времени. В его повествова
нии приведены выдержки из работ ран
них греческих историков, оригиналь
ные труды которых не дошли до ны 
нешнего времени. Хотя Диодор цити
рует различные предания без тщатель
ного анализа, он предполагает, что не
которые из приведенных событий, ско
рее всего вымышлены. Его работа слу
жит основным источником информа
ции о древних пиратах (включая ¿уте
са, Постумиуса и Тимоклеса), а также 
об убежищах корсаров, таких как Крит 
и Липарские острова.

Д И О Н И С  Ф О КЕЙ С КИ Й  (Dionysus 
o f Phocaea) — греческий буканьер; 
Средиземное море; V  век до н. э.

Д ионис командовал кораблями 
Ф океи, греческого города на побере
жье Малой Азии, во время сражения 
Лейда (495 год до н. э.) с персидскими 
войсками. Когда сражение было проиг
рано, Дионисус понял, что скоро враг 
захватит его родной город, и решил 
стать пиратом. Захватив три персидс
ких корабля, он совершал рейсы вдоль 
ф иникийского побережья, потопив 
много купеческих судов и собрав бога
тую добычу.

Затем Дионис направился на запад, 
к  Сицилии. Несколько лет до того, при
мерно в 535 году до н.э., карфагенская 
и этрусская флотилии разгромили ко 
лонию фокейских пиратов на Корсике. 
Победители убили захваченных в плен 
фокейцев, забросав их камнями. Дио
нис возненавидел этих врагов своего 
народа. Со своей сицилийской базы, 
согласно Геродоту, он безжалостно гра
бил карфагенские и этрусские кораб
ли, но никогда не атаковал греческие.

Д ’О ДЕ ЛЕСКУ РОМЕГАС, БРАТ 
МАТЮР11Н (Brother Mathurin d ’Aux de 
Lescout Romegas) — м альтийский 
рыцарь; Средиземноморье; умер в 
1581 году.

Ромегас происходил из французс
кой семьи графов Арманьяков. Он был 
крупнейшим мореходом среди МАЛЬ
Т И Й С К И Х  РЫ ЦАРЕЙ и оспаривал 
первенство в морских сражениях у са
мого ТУРГУТА РЕЙСА. Согласно ле
генде, он захватывал или топил все 
суда, которые ему когда-либо прихо
дилось атаковать.

Ромегас был помощником капита
на на галере, когда в октябре 1555 года 
на Мальту обрушился тайфун. Услы
шав звуки, доносившиеся с перевер
нутого корабля, спасатели проделали 
в днище судна отверстие. Из дыры вы
лезла ручная обезьянка, а за ней по
явился Ромегас. М ного часов он про
вел, держась за корабельный киль. Его 
голова находилась в небольшом воз
душном кармане, в то время как вода 
подступала к  самым плечам. Из-за не
рвного потрясения у Ромегаса всю ос
тавшуюся жизнь дрожали руки.

В 1557 году Ромегас совершал оди
ночные плавания. В 1560 году он отли
чился, командуя галерой, в успешном 
сражении у ДЖЕРБЫ. Вскоре он стал 
капитаном галер, принадлежавших ве
ликому магистру Жану де Л А ВАЛЕТ- 
ТУ. Свою деятельность он направлял 
против мусульманских и еврейских 
купцов. Его рейды разоряли корабель
ные пути между Александрией и Кон 
стантинополем и ускорили нападение 
на Мальту султана Сулеймана.

Осенью 1561 года Ромегас захва
тил несколько ценных трофеев у бере
гов Египта, а затем взял курс на север 
к  К И Л И К И И . В заливе Алексадретга 
(Искендерон) он неожиданно налетел 
на большой корабль, отставший от 
конвоя. Орудийным огнем Ромегас 
уничтожил его команду и, захватив
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судно, обратил в рабство тридцать трех 
знатных пленников. Среди них была по
жилая женщина, возвращавшаяся из 
паломничества в М екку, которая ока
залась бывшей нянькой и любимицей 
султанской дочери Мирмы.

В 1562 году Ромегас курсировал в 
БЕРБЕРС КИ Х водах, а в 1563 году 
возвратился кЛеванту. Около Алексан
дрии на двух галерах он захватил во
семь кораблей (шесть потопил, а два 
оставил при себе). Вскоре его галере, 
благодаря безветренной погоде, уда
лось захватить намного превосходящий 
ее по размерам ГАЛИОН. Среди плен
ников Ромегаса оказался почтенный 
Санжак Александрийский, один из са
мых известных исламских юристов, 
который заплатил огромный выкуп.

Перед поступлением Ромегаса на 
службу во флот ордена в 1564 году удача 
вновь сопутствовала ему. Между ост
ровами Занте и Кефалония рыцари зах
ватили большой талион. Корабль при
надлежал главному евнуху султана и 
возвращался из Венеции, имея на борту 
груз ценой в восемьдесят тысяч дука
тов. Постоянные потери подобного 
рода напоминали султану о том, что 
Мальта продолжает контролировать 
морские торговые пути. Сулейман со
брал армию, которая в мае 1565 года 
вторглась на остров.

Ромегас доблестно сражался во вре
мя осады Мальты. Для спасения защит
ников форта Сэнт Эльмо он под ин 
тенсивным артиллерийским огнем про
рвался к  ним на пяти открытых лодках. 
После победы рыцарей Ромегас вновь 
занялся пиратством у берберских бере
гов и Леванта. Он действовал как неза
висимый корсар, а с 1575 по 1578 год 
был КАПИТАН-ГЕНЕРАЛОМ ГАЛЕР. 
Сыграв решающую роль в битве при 
Л Е П А Н ТО  в 1571 году, он принес 
весть о победе папе П ию  V.

Ромегас сколотил большое состоя
ние, приобрел собственные галеры и

построил дворец внушительных разме
ров. Обладая огромной властью, он был 
уверен, что станет великим магистром. 
Однако в 1581 год его карьера неожи
данно потерпела крах. Оппозиционно 
настроенные рыцари арестовали пра
вившего великого магистра и возвели 
на его место Ромегаса. Но папа римс
кий восстановил в правах изгнанного 
магистра и принудил Ромегаса к  пуб
личному покаянию. Ромегас скончался 
в Риме. По некоторым сведениям, он 
был отравлен, по другим — умер, не 
в силах вынести своего унижения.

См. также: М А Л Ь ТЫ , ОСАДА; 
ПРОСТИТУЦИЯ.

Д О Б С О Н , Р И Ч А Р Д  (D obson, 
Richard) — английский пират; Карибе- 
кое море; а кти в н о  действовал в 
1668 — 1671 годы.

Добсон был капитаном корабля во 
время нападений сэра Генри Моргана 
на Портобело (1668), М аракайбо 
(1669) и Панаму (1671). При налете на 
Панаму он командовал 15-тонным ко
раблем “ Ф очун”  с шестью пушками и 
командой из 35 человек.

ДО БЫ ЧА (Division o f booth) — спо
собы дележа на протяжении всей исто
рии пиратства.

Средиземноморье, античные времена
Античные пираты делили свое доб

ро более или менее поровну, следуя 
практике дележа трофеев в войсках. Гре
ческие и римские солдаты получали 
равные доли. Большие части добычи 
могли получить крупные военачальни
ки или те, кто отличились в бою.

Греческие обычаи хорошо описаны 
Ксенофоном — наемным солдатом и 
историком (умер ок. 355 года до н.э.).

Если армия становилась лагерем на 
отдых, любой человек мог выйти из 
лагеря для грабежа и все награбленное 
по праву принадлежало ему. Но если
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БОГАТЕЙШ ИЕ ТРОФЕИ, ЗАХВАЧЕННЫЕ В И Н ДИ ЙС КО М  ОКЕАНЕ И 
КРАСНОМ МОРЕ, 1690 -  1722 ГОДЫ

Капитан Примерная ценность Трофейный корабль

Джон ТЕЙЛОР 
на “ Кассандре” , 
Оливье Ла БУШЕ 
на “ Победе” (1721)

$500 000 в бриллиантах 
и драгоценностях,
$375 000 в других товарах. 
Разделено на части 
по $3 600 каждая.

Ностра Сеньора де Кабо 
(Nostra Senhora de Cabo), 
португальское судно, захва
чено возле острова Реюньон

Генри ЭВЕРИ 
на “ Фантазии” 
и пять других 
капитанов (1695)

$325 000 (по подсчетам 
Ост-Индской компании, 
вероятно, несколько ниже). 
“ Фантазия” захватила 
большую часть добычи, 
примерно по $1 000 
с человека, плюс 
драгоценности

Фате Мохаммед и Ганг-и-Савай 
(англ, вариант Gunsway) 
захвачены в Красном море

Эдмунд КОНДЕНТ 
на “ Летучем 
Драконе” (1720)

$150 000 (по подсчетам 
Ост-Индской компании) 
деньгами, лекарствами, 
пряностями, и шелком. 
Каждая доля 
примерно $2 000

Большой (возможно, 
арабский) корабль, 
захваченный у Бомбея

Дирк ЧИВЕРС 
и Роберт 
КУЛЛФОРД,
на “ Солдадо” 
и “ Моха” (1698)

$130 000 деньгами.
Более $700 в каждой доле

Великий Мохаммед, 
индийский корабль, 
захваченный в Красном море

Джон БОУЭН 
на “ Спикере” 
(1700 или 1701)

$100 000 Индийский корабль, 
захвачен недалеко от 
выхода из Красного моря

Эдвард ИНГЛЭНД 
на. “ Фантазии” 
и “ Победе” (1720)

$75 000,' согласно 
некоторым сообщениям

“ Кассандра” , корабль 
Ост-Индской компани, 
захвачен возле острова Иоанны 
в Коморском архипелаге

Томас ГОВАРД 
вместе с Джоном 
БОУЭНОМ на 
“ Скором возвраще
нии” (1703)

Более $70 000 Два индийских корабля, 
захвачены в Красном море

Джон ХЭЛСИ 
на “ Чарлзе” (1701)

$50 000 деньгами. Два британских корабля, 
захвачены возле Мохи 
в Красном море

Уильям КИ ДД 
на “ Рисковой 
галере” (1698)

$45 000 (по подсчетам 
индийских купцов),
$22 500 (по подсчетам 
Ост-Индской компании)

“ Кведа Меркант”  — 
индийское судно, захвачено 
возле Кочина, Индия

'ПРИМЕЧАНИЕ: Свидетели из Нью-Йорка сообщают, что Уильям МЭЙ вернулся с 
богатой добычей, собранной с нескольких трофейных судов — в 1696 году упомина
лось о $200 000, в 1699 году — о $300 000. Но эти сообщения не подтверждены соответ
ствующими доказательствами.
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армия находилась в походе, все, что 
добывалось одним человеком, объяв
лялось общей собственностью.

Пленные становились частью обще
ственной собственности и охранялись 
до тех пор, пока их не продавали или 
дарили. Солдаты могли присваивать 
себе любую мелкую вещь, найденную 
на поле боя. Римские законы объявля
ли рабов государственной собственно
стью, и, ка к  правило, командиры 
поровну распределяли все, взятое у 
пленных.

Все свидетельства говорят о том, 
что практика дележа пиратской добы
чи соответствовала практике дележа в 
регулярных войсках. В поэме Гомера 
моряки ОДИССЕЯ делили трофеи по
ровну. Жители Э ТО ЛИ И  и городов 
КР И ТА  поощряли пиратство и заклю
чали официальные соглашения, содер
жанием которых был раздел ожидае
мой добычи. По критским законам, до
быча делилась на количество человек в 
отряде. Перед дележом городские пра
вители забирали себе десятую часть, 
как объявлялось, для пожертвования 
Аполлону. В “ Э Ф ЕС С КИ Х РАССКА
ЗАХ”  говорится, что все делилось по
ровну, но капитан выбирал первым. 
Согласно “ Э Ф И О П С КИ М  ПРИ КЛЮ 
Ч Е Н И Я М ” право первого выбора дос
тавалось тому, кто первым взобрался 
на борт вражеского корабля.

Средневековье
У  христианских пиратов, плавав

ших в Эгейском море в X IV  веке по 
сообщению С АН УДО , существовал 
следующий порядок дележа добычи. 
Одну пятую от всего добытого полу
чал капитан, на большую долю пре
тендовал также и кормчий. Если капи
тан плавал на своем собственном ко 
рабле, он получал сверх своей доли 
150% от расходов на снаряжение судна. 
Его доля увеличивалась (до 200%), если 
нападение совершалось на другого пи

рата — вероятно, в связи с повышен
ным риском.

Если собственником корабля явля
лось правительство Венеции, оно удер
живало одну треть добычи, а остаток 
распределяло среди команды. Кроме 
того, оно выплачивало принимавшим 
участие в сражении по три дуката на 
человека за каждого плененного и про
данного в рабство мусульманина.

Берберские государства
В отличие от своих главных конку

рентов — мальтийцев — берберы при
держивались относительно простых пра
вил. Христианские летописцы отмеча
ли отсутствие ссор и скорый суд.

Основные правила менялись на про
тяжении столетий, но всегда остава
лись простыми. Солдаты и моряки при
сваивали себе все, что удавалось до
быть на захваченных кораблях и у плен
ных пассажиров, а капитан имел пра
во на все, что лежало в каютах. Кора
бельная оснастка, груз и пленные на
правлялись в общий фонд.

До начала дележа из добычи вып
лачивались долги и налоги правитель
ству. Коран требовал, чтобы пятая часть 
отходила обществу. ХАСАН ВЕНЕЦИ- 
АНО П А Ш А  вызвал гнев пиратов, по
требовав от них отчислять в казну пя
тую часть награбленного. До этого боль
шинство правителей довольствовалось 
одной седьмой или одной десятой до
лей рабов и груза. Также правитель по
лучал захваченный корабль, это пра
вило было отменено только в конце 
X V II века. Дополнительные налоги — 
обычно два или три процента — шли 
на содержание портов и платы порто
вым чиновникам и духовенству.

Хозяин и команда корабля получа
ли половину добычи, оставшейся пос
ле вычета упомянутых выше налогов. 
Многие корабли принадлежали синди
катам, и в этом случае добыча дели
лась в соответствии с размером вклада
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каждого из совладельцев. То, что пред
назначалось команде, разделялось на 
несколько сотен частей, и количество 
их, которое получал каждый, зависе
ло от его ранга.

На больших кораблях наряду с мат
росами и гребцами находились Я Н Ы 
ЧАРЫ. Во все времена матросы полу
чали большую долю, чем солдаты. Од
нако янычары также получали регуляр
ное жалование, даже находясь в море. 
Рабы — включая христиан — получа
ли такие же доли, как вольные матро
сы и гребцы, но хозяева рабов при
сваивали их премии целиком или час
тично.

В 1634 году в АЛЖИРЕ капитан по
лучал 10 или 15 частей сверх того, что 
он мог получить как владелец корабля. 
Старшие офицеры и янычарские гене
ралы (ага) получали по три части. Мат
росы, янычары и командоры получали 
по две части, гребцы получали одну 
часть. В конце первого десятилетия 
X V III века алжирские капитаны полу
чали 40 частей, матросы — три, а яны
чары — только полторы.

Груз и рабы обычно продавались на 
аукционе. Некоторые еврейские купцы 
специализировались на перепродаже на
грабленного. Товар с измененной мар
кировкой и упаковкой, либо продавал
ся христианским купцам в Северной 
Африке, либо посылался еврейским 
корреспондентам в европейских “ сво
бодных портах” , таких как ЛИВОРНО.

Мальта
У  РЫЦАРЕЙ-ГОСПИТАЛЬЕРОВ

добыча делилась чрезвычайно запуган
ным способом, и случаи судебных раз
бирательств были нередки. Остров слу
жил базой для двух флотов — регуляр
ного военно-морского флота и пиратс
ких кораблей под командованием ры
царей ордена или других капитанов. До
быча военного флота не делилась. Ор
ден присваивал все трофеи, а матросы

и солдаты служили за жалование. Ры
цари, плававшие на своих собствен
ных кораблях, передавали три четвер
ти трофеев ордену.

Согласно общему правилу, капи
таны, не принадлежавшие ордену, от
читывались перед ОРУЖ ЕЙНОЙ П А
ЛАТОЙ, которая занималась продажей 
награбленного, вела учет и распреде
ляла прибыль. Это было нелегким де
лом. Корсарам редко удавалось захва
тить богатый груз, как правило, наи
более ценной добычей становились ко
рабль и команда. Некоторые корабли от- 
правляли на Мальту под командова
нием захватившего их капитана, кото
рый получал дополнительные доли за 
эту опасную работу. Н о часто груз и 
рабы, захваченные в Ливане, разме
щались в местных портах. Начальник 
хозяйственной службы вел строгий 
учет поступлениям. Кроме того, часто 
корсары охотились в сообществе, на
зываемом КО НСЕРВА, при котором 
все награбленное разделялось между со
участниками.

После того как Оружейная палата 
определяла размер добычи корабля, 
фиксированные доли выплачивали вер
ховному магистру и капитану. Магистр 
получал 10 процентов, включая одну 
десятую часть всех рабов. (Также мень
шие доли получали другие чиновники 
и монахини монастыря Св. Урсулы.) 
Капитан получал 11 процентов, но он 
делил свою часть прибыли с офице
рами.

Владельцы и команда разделяли ос
таток согласно заключенному контрак
ту. Наиболее распространенное согла
шение терцо бускайно (Геко Ьшсато) 
предусматривало, что две трети отхо
дили совладельцам, оставшуюся треть 
команда делила между собой. Таким 
образом, владельцам доставалась при
мерно половина всей добычи, а коман
де — примерно четверть. Поскольку 
оплата всех расходов шла из кармана
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владельцев, зачастую у них не остава
лось почти ничего. Согласно другому 
соглашению алла фратеска (а11а ййевса), 
команде принадлежало все отобранное 
у пленных и найденное на палубе. Ос
тальная добыча делилась между коман
дой и инвесторами, после вычета всех 
расходов.

Объектом всеобщего дележа были 
только поступления от продажи кораб
ля, груза и рабов. Офицеры имели слож
ные для понимания права на собствен
ность и деньги пленных пассажиров и 
команды. Также некоторые члены ко 
манды имели право на получение пред
метов, имеющих отношение к  их ра
боте. Так, коку отдавали котелки и ка
стрюли, корабельному хирургу — ме
дицинские инструменты и препараты. 
Все были обязаны выплачивать 10 про
центов верховному магистру.

Эти правила было трудно соблю
дать в неразберихе абордажного боя. 
Пираты хватали все, что попадалось 
под руку, и часто жестоко обращались 
с пленным». Например, с пассажиров 
и команды — даже если они были хри
стианами — в поисках драгоценностей 
срывали всю одежду.

Англия
Разбойники из Англии делили на

грабленное согласно письменным кон
трактам или устным договоренностям. 
За небольшими исключениями пира
ты и КАП ЕРЫ  придерживались одних 
и тех же правил. М ногие правитель
ственные экспедиции, организованные 
по приказу королевы Елизаветы I, сле
довали традиционным пиратским пра
вилам.

До 1580 года некоторые владельцы 
получали половину добычи, капитан 
и команда делили между собой остав
шуюся половину. В других случаях ка
питан и владелец получали одну чет
верть, а команда — половину. Набеги 
были полулегальными во время вой

ны с Испанией (1595 — 1603). Владель
цы и снаряжавшие корабль подучали 
большую, команда — меньшую часть. 
После того ка к  в 1603 году король 
Яков I объявил пиратство вне закона, 
экспедиции, в которых принимало уча
стие большое количество кораблей, ста
ли редкостью. Капитан владел своим 
собственным кораблем, сам снаряжал 
его и делился добычей только со своей 
командой.

По английским законам пираты, 
имевшие правительственное разреше
ние (свидетельство о ВО ЗМ ЕЗДИИ ), 
были обязаны декларировать трофей
ные корабли и добычу чиновникам АД
М И Р АЛ ТЕ Й С ТВ А  в каждом порту. 
После освидетельствования товаров чи
новники собирали государственный 
налог вместе с обычной ввозной по
шлиной. После регистрации товаров все 
споры владельцев и капитана решались 
адмиралтейскими судьями.

Доля государства увеличивалась с 
течением времени. Согласно некоторым 
источникам, король изначально требо
вал все, что захватывали пиратские суда. 
В 80-х годах X V I века ЛОРД ВЕРХОВ
Н Ы Й  АДМ И РАЛ  забирал только де
сятую часть — так же, ка к  на М АЛ Ь
ТЕ и в Б ЕРБЕРС КИ Х ГО С УДАР
СТВАХ. Затем отчисления адмиралу 
прекратились (возобновились с 1628 го
да), правительственная доля отходила 
непосредственно королю. С 1660 по 1673 
год адмиралом был брат короля, и он 
получал одну десятую часть добычи. 
Сверх того одну пятнадцатую забирал 
король. С 1673 года десятая часть отхо
дила королю и пятнадцатая — коло
ниальным правителям.

Доля короля выросла до 20 процен
тов в 1689 году. При таких требовани
ях пираты редко стремились получить 
королевский патент. Правительство от
менило все налоги в 1708 году, чтобы 
поощрить нападения на вражеские ко 
рабли. Однако после этого некоторые
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БОГАТЕЙШ ИЕ ТРОФЕИ, ЗАХВАЧЕННЫЕ 
АНГЛИЙСКИМ И ПИРАТАМИ, В 1485 -  1620 ГОДЫ

Капитан Предполагаемая
ценность

Трофейный корабль

Девять кораблей, 
действовавших 
в КОНСОРТЕ
(1592)

$141 200 (получено 
королевством), 
всего $500 000 
(по свидетельствам 
современников)

“ М АДРЕ-ДЕ-ДИО С ” , 
1600-тонный КАРАКК., 
возвращавшийся из 
Индии, захвачен 
у Азорских островов

Сэр Френсис 
ДРЕЙК 
на “ ЗОЛОТОЙ 
Л А Н И ” (1572)

$126 000 (только 
зарегистрированного 
золота и серебра), 
всего $450 000 
(по свидетельствам 
современников)

“ КА К А Ф У Э ГО ” , 
120-тонное купеческое 
судно, перевозившее 
драгоценности из Перу 
в ПАНАМУ. Захвачено 
возле северного Эквадора

Сэр Френсис 
ДРЕЙК, коман
довавший девятью 
кораблями (1587)

$114 000 (согласно 
оценке правительства)

“ Сан-Фелипе” , 
Ост-Индский каракк. 
Захвачен
у Азорских островов

Томас
КА В Е Н Д И Ш  
на “ Желании” и 
двух маленьких 
кораблях (1587)

$42 700 (только 
зарегистрированного 
золота и серебра), 
всего $125 000 (согласно 
достоверным источникам)

“ Санта-Ана” , 700-тонный 
М АН ИЛЬСКИЙ  ГАЛИОН. 
Захвачен у берегов 
Нижней Калифорнии

I

Джон УОРД 
на “Даре” и 
П ИН АСЕ (1607)

$100 000 или более 
(согласно
официальной оценке)

“ Ренейра-и-Содерина” , 
600-тонное венецианское 
купеческое судно.
Захвачено у берегов Кипра

Сэр Джеймс 
ЛАНКАСТЕР 
на семи английских 
кораблях и пяти 
французских 
пиратских кораблях 
(1595)

Свыше $50 000 Груз с потерпевшего 
крушение
Ост-Индского каракка 
и другие товары, 
хранившиеся в 
Пернамбуко, Бразилия

Уильям ПАРКЕР, 
командовавший 
двумя кораблями 
и пинасом (1601)

Свыше $50 000 Ограбил ПОРТОБЕЛО 
и несколько кораблей 
из Вест-Индии

Сэр Ричард 
ГРЕНВИЛЛЬ 
на “ Тигре” (1585)

Свыше $50 000 “ Санта Марита” , корабль 
КАЗНАЧЕЙСКОГО ФЛОТА, 
захваченный возле Бермуд, 
и несколько других

Уйльям ЛЭЙН, 
командовавший 
четырьмя кораблями 
и пинасом (1591)

Свыше $40 000 “ Троица” , корабль 
казначейского флота, 
и другие трофеи, 
захваченные в Вест-Индии
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ВИЦ Е-АДМ И РАЛЬСКИЕ суды отби
рали больше четверти добычи.

После того как государство отбира
ло свою долю, владельцы и моряки де
лили между собой то, что осталось. В 
X IX  веке на каперских кораблях, имев
ших королевский патент, и на воен
но-морских судах команде доставались 
жалкие крохи. Большую часть добычи 
получали владельцы и лица, снаряжав
шие корабль, кроме того, офицеры по
лучали гораздо больше, чем матросы.

На пиратских судах, действовавших 
незаконно, дележ был честнее, что 
частично объясняет, почему так много 
моряков становились пиратами.

Маленькие корабли зачастую при
надлежали одному человеку, тогда как 
большие корабли имели двух или трех 
совладельцев. Богачи (такие как граф 
К А М Б Е Р Л Е Н Д С К И Й ) обычно сна
ряжали корабли за свой собственный 
счет. Более расчетливые хозяева выда
вали акции, прозванные “ авантюрис-

БОГАТЕЙШИЕ ТРОФЕИ, ЗАХВАЧЕННЫЕ В КАРИБСКОМ МОРЕ 
И ВДОЛЬ ТИХООКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ Ю Ж НОЙ АМ ЕРИКИ, 

1628 -  1686 ГОДЫ

Капитан Предполагаемая
ценность

Захваченный корабль 
или порт

Пьет ХЕЙН, 
командовавший 
31 кораблем 
и командой, 
приблизительно из 
2300 человек. (1628)

От 11 до 14 миллионов 
голландских гульденов

Испанский казначейский флот, 
плывший из Мексики. 
Захвачен у берегов Кубы

Сэр Кристофер 
М И Н ГС , командо
вавший несколькими 
военными кораблями 
(1658)

От $200 000 до $375 000 
(по свидетельствам 
современников)

Кума, Пуэто Кабальо 
и Коро (Венесуэла)

Дорис де ГРАФФ, 
Мишель де ГРАММОН, 
Николас ван ХОРН 
и пять других 
капитанов с командой 
приблизительно 
в 1000 человек (1683)

800 000 песо ($200 000) С АН -ХУАН -ДЕ-УЛУА 
в драгоценных изделиях и Веракрус (Мексика) 
и ювелирных камнях 
(по подсчетам современ
ников, ценность трофеев, 
возможно, выше)

Хендрик ЛЮ ЦИФЕР 
(1628)

1,2 миллиона гульденов Испанский казначейский 
корабль из Гондураса. 
Захвачен у берегов Кубы

Франсуа Л ’ ОЛОННЭ, 
командовавший 
восемью кораблями 
и командой из 
660 человек (1667)

260 000 песо ($65 000), 
согласно
Э КС КВЕМ ЕЛИ Н У

Несколько кораблей; 
Маракайбо и Гибралтар 
(Венесуэла)
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Капитан Предполагаемая
ценность

Захваченный корабль 
или порт

Сэр Генри МОРГАН 
на 10 (приблизительно) 
кораблях и с командой 
500 человек (1668)

250 000 песо ($62 500) 
согласно
Э КС КВ Е М Е Л И Н У

Пуэрто Принсипе (Куба), 
ПОРТОБЕЛО, П АН АМ А

Эдвард ДЭВИС, 
капитан ЛЕ ПИКАР 
и Джордж ХАУТ (1687)

200 000 песо ($50 000) 
согласно сообщению 
Равено де ЛЮССАНА 
и испанским летописям

Гуаякиль (Эквадор)

Кристофер Мингс, 
командовавший 
12 кораблями и 
командой приблизи
тельно из 1500 чело
век (1663)

150 000 песо ($37 500) 
согласно официальным 
сообщениям

Сан-Франциско-де-Кампече
(Мексика)

Генри Морган, 
командовавший 
примерно 8 малень
кими кораблями и 
командой менее 
500 человек (1669)

120 000 песо ($30 000) 
согласно
Э КС КВ Е М Е Л И Н У  
и другим современникам

Маракайбо и Гибралтар 
(Венесуэла)

Генри Морган, 
возглавлявший 
команду от 1500 до 
2000 человек (1671)

120 000 песо ($30 000) 
по сообщению Моргана

Панама

Эдвард МОРГАН 
на шести маленьких 
кораблях и с командой 
приблизительно в 
300 человек (1665)

$25 000 согласно бри
танским и голландским 
сообщениям.

Ораньестад 
( о. Сент-Эстатиус)

Эдвард Дэвис и 
Уильям НАЙТ (1686)

100 000 песо ($25 000), 
по испанским 
сообщениям

Сана (Перу)

Пьер ФРАНСУА 
(дата неизвестна)

100 000 песо ($25 000), 
согласно
Э КС КВ Е М Е Л И Н У

Станция по добыче жемчуга 
возле РИОАЧА (Венесуэла)

Джон КО КСОН 
¡й шесть других 
Капитанов (1680)

$18 000, согласно бри
танским и испанским 
летописям

Портобело

ПРИМЕЧАНИЕ-. Петер ШОУТЕН (в 1624 году) и Петер ИТА (в 1628 году) захватыва
ли корабли испанского казначейского флота, но размер добычи неизвестен.
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тскими векселями” , своим поставщи
кам. В XVI веке добычу обычно делили 
на три части. По одной трети получали 
владельцы и поставщики, и из этих 
средств погашали расходы. Оставшаяся 
треть отходила команде и офицерам.

Полученная треть добычи делилась 
командой на доли и распределялась в 
зависимости от ранга. Единой системы 
дележа не существовало, и споры были 
обычным делом. В экспедиции Эндрю 
БАРКЕРА в 1576 году капитан полу
чал восемь долей, а штурман — семь. 
Другим высшим чинам доставалось от 
четырех до шести долей, матросам — 
от двух до трех, солдатам — от одной 
до четырех, и юнги получали полови
ну доли. Однако, вероятно, некоторые 
капитаны присваивали себе больше.

Правило одной трети касалось толь
ко груза в трюме и ценного имуще
ства. Команда капера, которая сумела 
захватить вражеский корабль, имела 
право на ГРАБЕЖ. Это означало, что 
пираты могли присваивать себе все доб
ро, найденное на палубе и у пленных, 
если стоимость его не превышала двух 
фунтов — по тем временам суммы зна
чительной.

Теоретически легальный грабеж 
выглядел следующим образом: все най
денное сваливалось у грот-мачты и по
ровну делилось между моряками. Каж
дый, кроме того, что ему полагалось 
по рангу, имел право на инструменты 
и другие предметы пленных той же 
морской профессии. Так капитан полу
чал матросский сундучок вражеского ка
питана, командир комендоров полу
чал принадлежности командора вражес
кого судна и т.д. Однако правила гра
бежа различались от случая к  случаю, 
и иногда офицеры имели дополнитель
ные права.

Англия при Елизавете
Несмотря на то, что английские пи

раты плавали по правительственной ли

цензии, стычки из-за дележа добычи 
во времена войны с Испанией (1585 — 
1603) были среди них нередки. В отли
чие от них БУКАН ЬЕРЫ  и пираты с 
М АДАГАС КАРА (с 1650 по 1720 год) 
делили награбленное без лиш них 
споров.

Хотя пираты более поздних эпох 
придерживались корабельных П РА
ВИЛ, разбойники времен Елизаветы 
игнорировали обычный порядок гра
бежа и дележа добычи. После того как 
корабль захватывали, порой после тя
желого сражения, все условности вы
кидывались за борт. Золото, серебро и 
драгоценные камни быстро исчезали в 
карманах нападавших. Многие офице
ры также набирали столько, сколько 
могли унести.

В 1592 году пираты напали на 
“ М А Д Р Е -Д Е -Д И О С ” , ист-индский 
каракк, с такой дикостью, что едва не 
подожгли судно. Примерно двух тре
тей груза так и недосчитались. Грабе
жи и хищения были обычны в экспе
дициях, которыми командовали воен
но-морские офицеры. В 1596 году сол
даты и моряки были настолько заняты 
разграблением Кадиза, что дали испан
цам возможность поджечь корабли, 
стоявшие в бухте.

Моряки утаивали часть ценностей 
и иногда взламывали хранилища с гру
зом потому, что владельцы зачастую 
жульнически обирали их. Многие вла
дельцы провозили товары на берег кон
трабандой или подкупали таможенных 
чиновников, чтобы занизить стоимость 
груза. После того как товар был рас
пределен и продан, владельцам не со
ставляло труда исказить размеры по
ступлений.

В этой воровской паутине авантю- 
ристов-непрофессионалов, таких как 
граф КА М Б Е Р Л Е Н Д С К И Й , Томас 
К А В Е Н Д И Ш  и Джон Ч И Д Л И , оби
рали на каждом шагу. Поставщики за
вышали цены на провиант, а капитан
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и команда похищали добытые товары. 
И  наоборот, владельцы, профессио
нальные капитаны (например, Крис
тофер Н ЬЮ П О РТ), получали сверх
прибыли. Они сохраняли контроль над 
командой на протяжении всего плава
ния и избегали налогов и государствен
ной десятины, провозя товары контра
бандой или давая взятки чиновникам.

Буканьеры, после 1650 года
Способ дележа добычи среди кариб- 

ских БУКАНЪЕРОВ и пиратов Атлан
тики  и М А Д А ГАС КА Р А  был необы
чайнодемократичным. В X V III веке все 
находившиеся на борту получали оди
наковые доли.

В более ранние века корабельная ко
манда получала лишь часть всей при
были. Правительство требовало себе 
10 (или даже больше) процентов от на
грабленного. И з оставшегося от поло
вины до двух третей отходили владель
цам и поставщикам. Остальное делила 
между собой команда, при этом офи
церы получали в четыре-шесть раз боль
ше, чем матросы.

Пиратские законы были весьма раз
личны. ПРАВИЛА X V III века не пре
дусматривали никаких отчислений ни 
правительству, ни владельцам кораб
ля. Вероятно, мародеры считали , что 
нужно похищать и корабль, и снаря
жение. Однако на практике такие пи
раты, ка к  Эдвард КО Э ТС  и Эдвард 
ТИЧ, обычно подкупали чиновников. 
Некоторые команды платили владель
цам судов, однако сумма отчислений 
была значительно меньше трети — 
обычной нормы в ранние века.

Все захваченные ценности помеща
ли в общий фонд, который охранял 
КВАРТИРМЕЙСТЕР. Если два или бо
лее кораблей совершали рейд в К О Н 
СОРТЕ, вся добыча делилась между 
ними, даже если во время сражения ко
рабли разделялись (так поступали Томас 
ГОВАРД и Джон БОУЭН в 1703 году).

Предполагалось, что доля каждого ко
рабля должна быть пропорциональна 
размеру его команды, но между кораб- 
лями-консортами часто возникали спо
ры по этому поводу. Меньшая по ко 
личеству команда хотела, чтобы добы
ча делилась поровну между судами. В 
1698 году две корабельные команды от
казались делиться добытым с коман
дой “ Пеликана”  — третьего корабля в 
консорте — потому, что он не прини
мал участия в захвате трофеев.

Как правило, общий фонд распре
делялся в конце плавания. До начала 
дележа дополнительные доли получа
ли те, кто потерял в сражении руку, 
ногу или глаз. Случалось, что наслед
ни ки  погибших пиратов не получали 
ничего, хотя они имели право на долю 
умерших.

Оставшееся после выплат пострадав
шим делилось поровну среди команды. 
С течением времени дележ становился 
более и более демократичным, каждый 
получал одну или более долей. Соглас
но Э К С К В Е М Е Л И Н У , в 60-е годы 
X V II века капитан получал что-либо 
для нужд своего корабля и, кроме того, 
пять или шесть долей. Плотник и хи
рург сверх части добычи получали жа
лованье. В 20-е годы X V III  века доля 
офицеров была ненамного больше доли 
остальных членов команды. В большин
стве случаев капитан получал две час
ти, а доля офицеров меньшего ранга 
была лишь на половину или даже на 
четверть части больше доли матроса.

Точно разделить можно было толь
ко золото и серебро. Остальной груз при 
первой возможности продавался пере
купщ икам (таким как Адам БЭЛД
РИДЖ), и делилась выручка от него, В 
противном случае добро приходилось 
делить весьма приблизительно. Соглас
но Даниелю ДЕФ О, когда в 1721 году 
Джон ТЕЙЛОР захватил португальс
ки й  корабль, каждый получил 42 ма
леньких бриллианта или меньше,

6 Зак. №  41
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пропорционально их величине. То ли 
невежественный, то ли просто веселый 
моряк, которому при таком дележе до
стался лишь один бриллиант... горько 
сетуя на судьбу, разбил его в ступке.

Чтобы избежать споров, команда 
часто продавала награбленное добро с 
аукциона. Прежде чем вернуться в Ка- 
рибское море в 1688 году, писал Раве- 
но де Л Ю С С АН , французские бука- 
ньеры делили свое золото и серебро. 
Остальные вещи продавались с аукцио
на, и выручка делилась среди команды.

ДО ГЛАР, Ж АН  (Doglar, Jean) -  
французский пират; Карибское море; 
1668 год.

Доглар был одним из капитанов, 
разграбивших Портобело с Генри Мор
ганом.

“ ДО Л ГО ВЯ ЗЫ Й  Д Ж О Н  С И ЛЬ
ВЕР”  ( “Long John S ilve r”)  — художе
ственный фильм; цветной; 1954 год.

Фильм снят режиссером Байроном 
Хаскином в Австралии и является про
должением “ ОСТРОВА СОКРО ВИЩ ” 
(1950).

Сильвер (актер Роберт Н ЬЮ ТО Н ) 
промышляет в Карибском море с шай
кой пиратов. Они спасают дочь губер
натора из рук капитана Мендосы (ак
тер Ллойд Беррелл) — заклятого врага 
Сильвера. В погоне за двумя зайцами 
пиратам удается получить выкуп за де
вушку и ограбить склад с товарами, за 
который несет ответственность губер
натор.

Головорезам Долговязого Сильве
ра удается попасть на корабль, на ко 
тором Джим Хокинс (актер К и т  Тей
лор) возвращается в Англию. После не- 
удавшегося мятежа юношу и пиратов 
оставляют на острове, где, ка к  выяс
няется в дальнейшем, находится сек
ретная база капитана Мендосы. В конце 
концов шайка вновь оказывается на Ос
трове сокровищ, где в форте капитана

Флинта держит оборону против голо
ворезов Мендосы. При этом Долговя
зый Сильвер чуть было не сгорает за
живо. Главарь пиратов и Джим находят 
тайник знаменитого Флинта, после 
чего возвращаются в Англию.

Роберт Ньютон явно переигрывает 
в роли Долговязого Сильвера. Впрочем, 
некоторым зрителям нравится такая ма
нера исполнения, но другие не при
емлют ее. По мнению Босли Краутера 
из “ Н ь ю -Й о р к  Т а й м с ” , Н ью тон  
“ склонен к  чрезмерной аффектации, 
доходящей до совсем уж причудливых 
форм — постоянного скашивания и за
катывания глаз и невнятной речи, на
поминающей ирландское издеватель
ство над английским языком” .

Д О Л И , Д Е Л Е Н И Е  (D iv is ion  o f 
. Shares).

См.: ДОБЫЧА.

Д О Л О П И Й Ц Ы  (Dolopians) — гре
ческие пираты; Эгейское море; V  век 
до н. э.

Возможно, первоначально прожи
вавшие в северной и центральной час
ти Греции, они поселились на острове 
Скирос и жили за счет пиратства. Не
задолго до 476 года до н.э. некоторые 
купцы из северной Греции обвинили 
долопийцев в том, что те продали их 
в рабство после разграбления принад
лежавшего им корабля с товарами. Куп
цам удалось бежать, и они выиграли 
судебный процесс в Дельфах против 
скирийцев. Когда скирийцы отказались 
вернуть их собственность, купцы  об
ратились за помощью к  Симону, ко 
мандующему афинским флотом. В 476 
году до н.э. военно-морские силы Си
мона захватили Скирос, изгнали с ос
трова или продали в рабство долопий
цев и создали там афинскую колонию.

ДОРТОЛО, ДЖ О ВАН И  ПЬЕТРО
(Dortolo, Giovan Pietro) — берберский 
корсар; Средиземное море; 1616 год.
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Дортоло купил у правительства Ту
ниса разрешение иметь христианина 
как своего раба.

ДРАГУТ (Dragut) — вариант име
ни Тургута рейса, часто используемый 
его христианскими врагами.

Д Р Е Й К , СЭР БЕРНАРД (Drake, 
Sir Bernard) — английский капитан; Ат
лантический океан; умер в 1586 году.

Рожденный недалеко от Эша в вос
точном Девоншире, Бернард, возмож
но, был родственником сэра Фрэнси
са Дрейка, уроженца Тэвистока. Когда 
в 1581 году королева посвятила Ф рэн
сиса Дрейка в рыцари, он попытался 
заимствовать семейный герб Бернар
да, с изображением краснокрылого дра
кона. Хотя Бернард возражал, вряд ли 
из-за этого между ними возникла се
рьезная ссора.

В 1585 году Бернард Дрейк и сэр 
Амиас Престон совместно финансиро
вали рейс 110-тонного корабля “ Гол
ден Ройал” , который должен был от
правиться вслед за экспедицией сэра 
Ричарда Гринвилля (с последующим 
присоединением к  ней), посланной 
сэром Уолтером Рэли на остров Роа
нок (Виргиния). Дрейк и Престон зак
лючили с руководителем экспедиции 
и между собой консортные соглаше
ния, по которым все взятые призы 
должны делиться пропорционально 
вкладу каждого участника. Но в июле, 
вместе с одним или несколькими не
большими судами, их направили гра
бить испанских и португальских рыба
ков в Ньюфаундленде.

П о пути, Дрейк и Престон захва
тили бразильское судно с грузом саха
ра. Престон повел его в Англию, а 
Дрейк продолжал разбой и ограбил 17 
рыбачьих судов. У  Ньюфаундленда он 
встретился и вступил в консорт с 
Джорджем Рэймондом, отделившего
ся от основной флотилии Гринвилля.

Дрейк и Рэймонд вернулись в Англию 
через Азорские острова, где они зах
ватили три или четыре бразильских суд
на с сахаром и французский корабль с 
золотом и слоновой костью из Афри
ки. Общая стоимость призов Дрейка 
оказалась очень высокой, и королева 
Елизавета — в восторге от такой круп
ной добычи — в январе следующего 
года посвятила его в рыцари.

Дрейк привел с собой много зах
ваченных кораблей. Их команды по
садили в тюрьму Экзетера до весны 
1586 года. Когда членов команд выве
ли на судебный процесс, они заразили 
присутствующих “ тюремной лихорад
ко й ”  (вероятно, тифом). Д рейк забо
лел и умер, вместе с судьями и 11 при
сяжными. Сын Дрейка и сэр Уолтер 
Рэли — руководитель экспедиции в 
Роанок — по-видимому, присвоили 
добычу, принадлежащую сэру Амиасу 
Престону по условиям консортных со
глашений. Престону пришлось получать 
свою долю судебным порядком, за что 
он в течение долгих лет был крайне 
недоволен Рэли.

Д Р Е Й К, СЭР Ф РЭ Н С И С  (Drake, 
Sir Francis) — английский адмирал; Ка- 
рибское море, Атлантический, Тихий 
океаны; 1543(?) — 1596 годы.

Самый известный англичанин сво
его времени, Д рейк захватил огром
ное количество ценных трофеев. Море
плаватель высшего класса, он был вто
рым капитаном, совершившим круго
светное плавание (впервые это сделал 
в 1522 году Хуан Себастьян дель Кано, 
первый помощник Фердинанда Магел
лана).

Старший сын девонширского фер
мера, Дрейк имел родственные связи 
с Джоном Хоукинсом, пославшим его 
в 1566 году на невольничьем судне Джо
на Лавелла в Карибское море. В 1567 году 
Дрейк служил офицером крупной эс
кадры, которую вел сам Хоукинс. Ко-
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рабли Хоукинса добывали рабов в аф
риканских деревнях и грабежом порту
гальских судов. Вскоре Дрейк стал ка
питаном захваченной каравеллы. Пос
ле того как они заставили колонистов 
в Венесуэле купить их груз, работор
говцев подстерегли на обратном пути 
у Сан-Хуан-де-Улуа (М ексика). Хотя 
испанцы повредили большинство ко
раблей эскадры, Хоукинс и Дрейк бла
гополучно привели их в Англию.

Набеги на Испанскую Америку
После неудачной экспедиции  

1567 года Хоукинс прекратил неволь
ничьи рейсы. С 1570 до 1572 года Дрейк 
каждый год ходил в Карибское море, 
открыто занимаясь грабежом. До этого 
в Карибском море хозяйничали фран
цузы, нападения Дрейка были первы
ми, совершенными английским капи
таном. Истинный протестант, Дрейк не- 
навител испанских католиков и, кро
ме того, горел желанием отомстить за 
поражение у Сан-Хуан-де-Улуа. Но АД
М И Р А Л ТЕ Й С КИ Й  СУД отказал ему 
в выдаче свидетельства о репрессалиях. 
С юридической точки зрения, само
вольные рейсы Дрейка в мирное время 
были ничем иным, как пиратством.

О первой экспедиции Дрейка 1570 го
да известно оченьмало. Его рейс 1571 го
да оказался крайне прибыльным. Имея 
лишь 25-тонный “ Сван” , он захватил 
два фрегата и около 20 небольших су
дов. Поднявшись по реке Чагрес, он 
совершил налет на Вента-де-Крусес, 
всего в 20 милях от Панамы.

После этих рейсов Дрейк понял, 
что Панамский перешеек является са
мым слабым местом в обороне испан
цев. Каждый год американское золото 
и серебро, доставленное морем в Па
наму, на вьючных мулах или баржах, 
переправляли в Номбре-де-Диос, порт 
Карибского моря. Хотя Испанская Им
перия жила за счет этих сокровищ, она 
не уделяла должного внимания защи

те ни Номбре-де-Диос, ни маршруту 
через Перешеек.

Отплыв в мае 1572 года в Панаму, 
Дрейк испытал серьезные трудности, 
прежде чем, наконец, завладеть “ со
кровищем мира” . Он лично командо
вал 70-тонным кораблем “ Паша” , при
надлежащем Хоуки нсу, а его брат Джон 
был капитаном “ Свана” . Вместе с ними 
в рейс отправились 73 человека, рас
считывавшие на богатую добычу.

Высадившись на побережье Пана
мы 29 июня, Дрейк временно объеди
нился с Джоном Раунзом. 19 июля во 
время ночного налета им удалось зах
ватить Номбре-де-Диос. Некоторые ис
панцы оказали яростное сопротивле
ние, и сначала налетчикам пришлось 
в беспорядке отступить. При этом 
Дрейка ранили в ногу. Захватчикам до
стались тяжелые слитки серебра, но ис
панская флотилия с золотом и драго
ценностями успела уйти.

Раунз отправился в Америку, а 
Дрейк расположился лагерем на бли
жайшем острове. Следующие полгода 
его корабли курсировали вдоль побе
режья и захватили несколько призов. 
Но много людей умерло от болезней, 
и Дрейку пришлось потопить “ Сван” . 
Экспедицию удалось спасти путем зак
лючения союза с симарронами, бежав
шими африканскими рабами, которые 
знали о рейсах испанского Казначейс
кого флота. В конце января 1573 года 
симарронские разведчики узнали, что 
в Панаму прибыла другая флотилия 
этого флота. Дрейк выступил с 30 аф
риканцами и 17 англичанами. Пройдя 
трудный путь, отрад Дрейка и Джона 
Оксенхэма достиг Тихого океана, где 
их ждал корабль. В середине февраля 
шайка Дрейка подстерегла караван му
лов. Но испанцы заранее узнали о заса
де и спасли основную часть ценностей.

Ожидая новой возможности для на
падения, Дрейк снова начал охоту за 
кораблями. В начале апреля он ветре-
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тил французское судно под командо
ванием Гийома Ле Тестю. Два капитана 
объединили свои силы и договорились 
о разделе прибыли (симарроны не тре
бовали доли в добыче).

Примерно неделю спустя английс
кие, французские и африканские на
летчики неожиданно обнаружили ис
панский караван мулов всего лишь в 
миле от Номбре-де-Диос. Они переби
ли охрану, закопали серебро и взяли с 
собой столько золота, сколько могли 
унести. Ле Тесту был убит во время боя, 
а испанские войска позднее обнаружи
ли закопанное серебро. Но большин
ство английских и французских пира
тов благополучно добрались до своих 
кораблей и поровну поделили добычу. 
Дрейк и его команда вернулись в А нг
лию  в августе 1573 года со своей до
лей, стоимость которой, возможно, со
ставляла 20 000 фунтов стерлингов.

Кругосветное плавание
Вдекабре 1577 года Дрейк предпри

нял самую известную свою экспеди
цию. Двумя годами раньше он коман
довал в Ирландии кораблями графа 
Эссекса, фаворита королевы Елизаве
ты. Представленный через Эссекса ко 
двору, Дрейк добился поддержки ко 
ролевы и высших государственных чи
новников. Частные инвесторы финан
сировали плавание, причем сама ко 
ролева, как позднее упоминал Дрейк, 
вложила тысячу крон.

Экспедиция Дрейка 1577 года к  во
сточному побережью Ю жной Амери
ки имела как объявленные, так и тай
ные цели. Официально, Дрейку было 
поручено проплыть через Магелланов 
пролив, найти подходящие участки 
для колоний и тем же путем вернуться 
в Англию. В то же время королева на
деялась, что он совершит налеты на 
перуанские порты, где загружались 
ценностями флотилии испанского Каз
начейского флота. Так Англия и Испа

ния находились в состоянии мира, 
пиратские планы Дрейка не упомина
лись в письменной форме, и ему не 
было выдано каперское свидетельство. 
В случае его захвата, Елизавета могла 
сослаться на то, что он превысил свои 
полномочия.

Д рейк отплыл из Плимута 13 де
кабря 1577 года, командуя “ Пелика
ном”  (позднее переименованным в 
“ Голден Хайнд” ), четырьмя небольши
ми судами, примерно 160 матросами 
и юнгами, а также дюжиной “ искате
лей приключений” , вложивших сред
ства в экспедицию. Доплыв до берегов 
Африки, флотилия захватила более 
десятка испанских и португальских ко
раблей. У  Островов Зеленого Мыса 
Дрейк похитил португальского лоцма
на, знакомого с маршрутом в Ю жную 
Америку.

После трудного плавания флотилия 
20 июня 1578 года достигла Порт- 
Сент-Хулиана, вблизи Магелланова 
пролива. Там Дрейк повредил два сво
их корабля и повесил капитана Томаса 
Доути, обвинив его в предательстве, 
подстрекательстве к  мятежу и колдов
стве. Когда они прошли пролив, жес
токий шторм 50 дней гнал корабли на 
юг. Один корабль потонул, другой вер
нулся в Англию. Оставался только 
“ Голден Хайнд” .

Дрейк повернул на север и 5 декаб
ря прибыл в Вальпараисо (Чили), зах
ватив .ценный испанский приз и раз
грабив город. Месяц затратили на крен
гование “ Голден Хайнд”  и подготовки 
к  решительным действиям. Дрейк уже 
год посвятил выполнению официаль
ной задачи по исследованию побере
жья. Теперь он был готов его грабить. 
Так как испанцы не ожидали встретить 
в Тихом океане английских пиратов, 
много кораблей удалось захватить врас
плох.

5 февраля 1579 года Дрейк достиг 
Африки, откуда перуанское серебро пе-
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реправляли в Панаму. Он захватил 
лишь два не особенно ценных приза и 
направился в Кальяо, порт Лимы. По 
пути, захватив еще несколько кораб
лей, Дрейк узнал, что корабль “ Кака- 
фуэго” , нагруженный ценностями, 
только что вышел из Кальяо. Так как 
все другие суда в гавани Кальяо не 
имели никакого груза, Дрейк немед
ленно бросился в погоню за “ Какафу- 
эго” . Во время погони ему удалось зах
ватить несколько судов. На одном из 
них он подверг пытке помощника ка
питана, чтобы узнать, есть ли на суд
не спрятанные ценности.

1 марта 1579 года Дрейк догнал 
“ Какафуэго”  у мыса Сан-Франциско, 
к  северу от экватора. Судно было прак
тически невооруженным и сдалось пос
ле первого залпа Дрейка. Груз — слит
ки золота и серебра, а также серебря
ные монеты — имел огромную цен
ность, и экспедицию можно было счи
тать “ законченной” .

Но требовалось еще доставить до
бычу домой. Возвращаться мимо И с
пании и через Магелланов пролив было 
слишком опасно, и Дрейк пошел на 
север в поисках другого маршрута. В 
апреле команда “ Хайнда”  разграбила 
Гуатулко (М ексика), разрушив и оск
вернив его храм, и пополнила запасы 
пищ и й воды. Корабль шел на север, 
словно ища мифический северо-запад
ный путь в Европу, но был останов
лен сильными холодами.

Дрейк повернул на юг и отремон
тировал “ Хайнд”  в бухте северной Ка
лифорнии. У  берегов Никарагуа он зах
ватил корабль, на котором имелись 
карты для прохода через Тихий океан 
к  Ф илиппинам . В июле 1589 года 
“ Хайнд”  отплыл на восток. Сделав ос
тановки лишь на острове Минданао, 
М олуккских островах, острове Ява и 
Сьера-Леоне в западной Африке, 
Дрейк 26 сентября вернулся в Плимут.

Путешествие Дрейка принесло ему

не только славу, но и огромное богат
ство. Однако не избежал он и резкой 
критики от некоторых товарищей по 
плаванию и лондонских купцов, опа
савшихся мести Испании за его пи 
ратство. Получив свою долю добычи (не 
менее 10 000 фунтов стерлингов), 
Дрейк сделал щедрые подарки прибли
женным королевы и за 3400 фунтов 
купил поместье вблизи Плимута. К о 
ролева пожаловала ему другие помес
тья и в 1581 году возвела в рыцарское 
достоинство. В 1585 году он женился на 
красивой и молодой наследнице боль
шого состояния, дважды был мэром 
Плимута и избирался членом Парла
мента в 1581, 1584 и 1593 годы.

Первый рейс в Вест-Индию
14 сентября 1585 года из Плимута 

вышли 25 или более кораблей, на бор
ту которых находилось 2300 матросов 
и солдат. Послав этот мощный десант 
в Карибское море, королева Елизавета 
начала открытый конфликт с Испани
ей, продлившийся десятки лет. К а к  в 
1572 и 1577 годы, Елизавета вела двой
ную игру. Лицензия Дрейка (первая, 
которую он получил) давала ему пра
во освобождать пленных англичан в ис
панских портах. Но совершенно есте
ственно, он, кроме того, должен был 
зайти в Вест-Индию.

Экспедиция представляла собой гра
бительский рейс, финансируемый как 
акционерное общество. Инвесторы рас
считывали на крупную прибыль, если 
Дрейку удастся захватить флотилию ис
панского Казначейского флота или 
удачно разграбить города. В конечном 
счете этот рейс должен был ослабить 
финансовое положение и европейский 
престиж Испании. Не предусматрива
лась организация каких-либо постоян
ных поселений, хотя сам Дрейк наме
ревался создать временную базу в Га
ване.

Дрейк выполнил свою официаль
ную задачу, угрожая Байона и Виго в
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Испании. Правда, при этом, он упус
тил испанскую флотилию с ценней
шим грузом, когда-либо доставленным 
из Америки. Англичане оказали силь
ное давление на Острова Зеленого 
Мыса и заняли Сантьяго. Как позднее 
в Вест-Индии, Д рейк удерживал го
род, ожидая выкупа. Поскольку ника
ких денег не доставили, он дотла сжег 
Сантьяго и отплыл в Карибское море. 
Через несколько дней на его флотилии 
вспыхнула сильная лихорадка. Сотни 
людей погибли, а уцелевшие были сла
быми и беспомощными.

31 декабря 1585 года Дрейк, почти 
не встретив сопротивления, захватил 
и безжалостно разграбил город Санто- 
Доминго. Бывшая столица Вест-Индии 
давно пришла в упадок. Дрейк потре
бовал выкуп в миллион дукатов, но 
после сожжения трети города получил 
25 000 дукатов. Картахена была богаче 
и защищена гораздо сильнее. Но ее де
морализованных защитников удалось 
легко разгромить, и 11 февраля 1586 го
да они сдались. Снова добыча оказа
лась довольно скудной. Дрейк поджег 
много зданий и, угрожая сжечь осталь
ные в конце концов в начале марта вы
тянул из жителей 107 000 дукатов в 
качестве выкупа.

Его люди болели и умирали, по
этому Дрейк отказался от плана ис
пользования Картахены в качестве базы 
для налета на Номбре-де-Диос и Па
наму. До возвращения в Англию (28 июля) 
флотилия направилась на север, опус
тошив Сент-Августин (Флорида) и по
сетив английскую колонию на острове 
Роанок, основанную за год до того сэ
ром Ричардом Гринвиллем.

Хотя Д рейк показал себя умелым 
командиром объединенных сухопутных 
и морских сил, рейс не принес фи
нансового успеха. Около 750 человек 
умерли, .в основном из-за болезней. 
Захваченная добыча оценивалась при
мерно в 69 000 фунтов стерлингов,

треть добычи предназначалась команде. 
Инвесторы, включая королеву, полу
чили Лишь 75 процентов вложенных 
денег, сам Дрейк потерял крупную 
сумму на этом рейсе.

В марте 1587 года Дрейку было при
казано атаковать корабли, собирающи
еся для образования Испанской Арма
ды. Главной целью оставался грабеж. 
Экспедицию финансировала акционер
ная компания, и флотилию Дрейка 
сопровождали пиратские корабли, при
надлежавшие Джону Уоттсу и другим 
лондонским купцам. Взяв по дороге 
несколько призов, Дрейк полностью 
неожиданным штурмом завладел Ка
дисом, разрушил его и захватил око 
ло 30 кораблей. Вскоре после этого, у 
Азорских островов, Дрейк взял свой 
самый ценный приз. Огромный порту
гальский каракк “ Сан-Фелире”  вез цен
ности и товары из О ст-Индии, сто
имостью 114 000 фунтов стерлингов. 
Личная доля Дрейка составила более 
17 000 фунтов стерлингов.

После отплытия Испанской Арма
ды в 1588 году Дрейк был назначен 
вице-адмиралом английского флота. Он 
играл главную роль в разгроме вторг
шихся военно-морских сил Испании. 
В 1589 году он командовал примерно 
150 королевскими и частными кораб
лями, доставившими сухопутные вой
ска в Лисабон и Ла-Корунья (И спа
ния). Войска не добились серьезного ус
пеха и в конце концов были полнос
тью ослаблены болезнями.

Второй рейс в Вест-Индию
Удача покинула Дрейка во время 

последней крайне неудачной экспеди
ции. Возможно, из-за его нападений в 
1585 и 1586 годах, Испания усилила 
свою оборону в Карибском море. Кро
ме того, военные планы Англии отли
чались чрезмерной амбицией и весьма 
посредственным осуществлением. Дрейк 
и сэр Джон Хоукинс делили командо-
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вание с Томасом Баскервиллем, воз
главлявшим сухопутные войска. П ри
рожденный оптимизм Дрейка был пол
ностью несовместим с методичной ос
торожностью Хоукинса, и с самого на
чала между двумя командирами воз
никли крупные ссоры.

Флотилия, еще более мощная, чем 
в 1585 году, отправилась в путь 7 сен
тября 1595 года. Шесть королевских во
енных кораблей и 21 хорошо воору
женное купеческое судно имели на бор
ту около 1500 моряков и 1000 солдат. 
Рейс опять финансировали акционеры, 
и единственной целью его был грабеж. 
Первоначально предполагалось захва
тить Панаму и некоторое время удер
живать ее. Но в Англию пришло изве
стие, что поврежденный галион с 
очень крупными ценностями зашел для 
ремонта в Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). К о 
мандиры решили захватить его преж
де, чем идти к  Панаме. Но испанцы 
тоже знали о повреждении галиона, и 
25 сентября пять испанских фрегатов 
взяли курс на Пуэрто-Рико.

Отчасти из-за нехватки провизии 
Д рейк настоял на том, чтобы атако
вать Лас-Пальмас на Канарских остро
вах. Атака не удалась, а от взятых в плен 
англичан испанцы узнали о планах 
Дрейка. Девятого ноября флотилия при
была в Гваделупу, но (по настоянию 
Хоукинса) потратила две недели на под
готовку к  сражению. Между тем пять 
испанских фрегатов подошли к  Сан- 
Хуану и были готовы к  отражению ата
ки  англичан.

Х оукинс умер 22 ноября, когда 
флотилия встала на якорь у Пуэрто- 
Рико. Испанцы усилили оборону пуш
ками поврежденных кораблей, а пять 
фрегатов охраняли гавань, находясь за 
барьером потопленных судов. После 
того как несколько нападений 22 и 23 
ноября были отбиты, Д рейк прекра
тил дальнейшие боевые действия.

Вместо того чтобы плыть прямо в

Панаму, Д рейк не спеша проходил 
мимо прибрежных городов Венесуэлы 
и Колумбии. Риоача и Санта-Марта 
были разграблены, но добыча оказа
лась невелика. Картахену, лучше защи
щенную, чем в 1586 году, Д рейк не 
тронул. Шестого января 1596 года анг
личане захватили Номбре-де-Диос, но 
не нашли ничего ценного в городе, 
оставленном жителями.

Восьмого января Дрейк послал Бас- 
кервилля с 600 или более солдатами 
пройти сухопутной тропой, по кото
рой караван мулов гнали из Номбре- 
де-Диос в Панаму. После захвата Па
намы Дрейк рассчитывал провести свои 
корабли по реке Чагрес в Вента-де- 
Крусес. Но, и Дрейк должен был знать 
это, сухопутный маршрут становился 
практически непроходимым в зимний 
период дождей. Солдаты с тяжелыми 
потерями 12 января вернулись в Ном
бре-де-Диос.

Флотилия находилась западнее Н и
карагуа и Гондураса. Задержка, вызван
ная плохой погодой, привела к  эпи
демии опасной лихорадки на кораблях. 
Сам Дрейк умер от дизентерии 7 фев
раля и был похоронен в море вблизи 
Портобело. Под командованием Баскер- 
вилля корабли в апреле-мае вернулись 
в Англию, отразив по пути нападение 
испанской флотилии, посланной для 
их уничтожения.

ДР У РИ ,Р О БЕ Р Т
С м .: “ М А Д А Г А С К А Р , И Л И  

Д Н Е В Н И К  РОБЕРТА ДР У РИ ” .

Д Ь Ю П П А , М А Й К Л  (D uppa , 
Michael) — английский пират; Среди
земное море; 1613 — 1614 годы.

Дьюппа совершал рейсы из Мамо- 
ры в Марокко.

“ Д Ь Я В О Л  И  Т О М  У О Л К Е Р ”
( “D evil and Т от W alker”)  — рассказ; 
1824 год.
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Рассказ Вашингтона Ирвинга, на
писанный в 1727 году и включенный 
в сборник “ Рассказы путешественни
ка” . Капитан Кидд спрятал огромное 
сокровище в болотистом фиорде вбли
зи Бостона. К а к  и все зарытые клады, 
сокровище находится под охраной дья
вола.

Пробираясь через болото, завист
ливый скряга Том Уолкер встречает дья
вола, который собирается свалить де
рево, удерживающее душу бывшего бу- 
каньера. Том может получить сокрови
ще Кидда, если выполнит эту работу. 
Выторговав себе более выгодные усло
вия, Том становится богатым ростов
щиком и (в старости) религиозным фа
натиком, не расстающимся с Библией. 
Напомнив ему об условиях сделки, 
дьявол забирает Тома в ад.

ДЭ В И С , Д Ж О Н  (Davis, John) -  
английский буканьер; Карибское море; 
1665 год.

Дэвис командовал кораблем в экс
педиции Эдварда Мансфилда к  Коста- 
Рике и острову Провиденс.

Д Э В И С , Х О У Э Л Л  (D a v is , 
Howell) — уэльсский пират; Атланти
ческий океан, Карибское море; умер в 
1719 году.

Мореплаватель до конца жизни, 
Дэвис был общительным человеком и 
хорошим актером, часто обманывав
шим свои жертвы с помощью хитро
умных трюков. Примерно в 1718 году 
он был первым помощником капита
на на невольничьем судне, захвачен
ном Эдвардом Инглэндом у берегов 
Африки. Инглэнд убил капитана, но 
почувствовал симпатию к  Дэвису. Со
гласно “ Общей истории”  Даниеля 
Дефо, Инглэнд отдал Дэвису захва
ченное судно, тот предполагал продать 
его в Бразилии. Команде это не понра
вилось, и она настояла на доставке 
судна к  Барбадосу, где Дэвиса на три 
месяца посадили в тюрьму.

Решив стать пиратом, Дэвис отпра
вился на Багамские острова и обнару
жил, что Вудс Роджерс испытывает 
нужду в свежих пиратских силах. Род
жер направил его на уже загруженный 
шлюп, управляемый бывшими пира
тами. У  Мартиники Дэвис принял ак
тивное участие в бунте и был выбран 
капитаном. За огромными кубками с 
пуншем он составил и подписал дого
вор с шайкой, произнеся короткую 
речь, “ существо которой, — как пи
шет Дефо, — заключалось в объявле
нии войны всему миру” . Севернее Эс
паньолы Дэвис с 35 пиратами захва
тил два больших французских корабля. 
Второй корабль был принужден к  ка
питуляции с помощью обмана. Дэвис 
придал первому трофею вид пиратс
кого корабля, заставив своих пленни
ков размахивать саблями и поднять 
“ грязную тряпку, напоминавшую чер
ный пиратский флаг” .

Во время захода Дэвиса на Острова 
Зеленого Мыса португальский губер
натор Сент-Николаса, убежденный, 
что корабль “ Бак”  — английский ка
пер, устроил пирату торжественную 
встречу. Дэвис отправился на остров 
Майо, ограбил корабли в гавани и на
брал много людей, пожелавших за
няться морским разбоем. Пираты оста
вили себе захваченный 26-пушечный 
корабль, переименовав его в “ Сент- 
Джеймс” , и пошли к  форту Королевс
кой африканской компании в Гамбия- 
Ривер. Одетые как джентльмены, Дэ
вис и два его офицера обманули гу
бернатора, во время обеда взяли его 
в плен и отпустили после уплаты 
2000 фунтов стерлингов золотом.

После этого “ Сент-Джеймс”  неко
торое время плавал с двумя другими 
пиратскими кораблями под командо
ванием капитана Ла Буше и Томаса 
Коклина. Адмиралом при совместном 
рейсе выбрали Дэвиса. Дефо пишет, что 
он оставил этот пост, поссорившись с
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двумя капитанами, когда “ крепкая вы
пивка привела к  полному разногласию 
среди участников” . “ Раз уж мы мирно 
встретились, — сказал Дэвис, — да
вайте и расстанемся мирно. Я думаю, 
три торговца никогда не договорятся 
между собой” .

В течение следующих нескольких 
месяцев Дэвис захватил четыре круп
ных английских и голландских кораб
ля с рабами, золотым песком и слоно
вой костью. Пираты оставили “ Бак” , 
перейдя на 32-пушечный “ Ровер” . У  
Аномабу (Гана), в июле 1719 года, 
Дэвис захватил три британских неволь
ничьих судна. Бартоломью Роджерс, 
офицер одного из них, присоединил
ся к  его шайке.

По пути к  острову Принсипи Д э 
вис взял голландский корабль и 15 000 
фунтов стерлингов, но был вынужден 
бросить “ Сент-Джеймс” . На острове Дэ
вис убедил португальского губернато
ра и островитян, что “ Ровер”  — анг
лийский военный корабль, воюющий 
с пиратами. Он даже захватил фран
цузское судно, вошедшее в гавань, 
сказав, что его капитан занимается тор
говлей с пиратами.

За день до предполагаемого отплы
тия Дэвиса с несколькими людьми под
стерегли у резиденции губернатора. 
Дефо пишет, что один островитянин 
добрался до губернатора и предупре
дил, что пираты собираются похитить 
его. Согласно другим источникам, гу
бернатор испугался, что правительство 
Португалии узнает о его дружеских от
ношениях с пиратами. Дэвис упал лишь 
после пятой пули. Его убийцы перере
зали ему горло, чтобы быть уверенны
ми в его смерти. Выбрав капитаном Бар
толомью Робертса, команда “ Ровера” 
отомстила за смерть Дэвиса. Она сожгла 
форт и подвергла город сильному пу
шечному обстрелу.

Д Э В И С , Э Д В А Р Д  (D a v is , 
Edward) — английский буканьер; Ка- 
рибское море, Тихий океан; активно 
действовал в 1680 — 1688 годы.

Возможно, фламандского проис
хождения. Дэвис командовал кораблем 
“ Бэчелор’с Дилайт”  и совершал гра
бежи на тихоокеанском побережье 
Ю жной Америке в 1684 — 1688 годы. 
Он был отличным мореплавателем 
(хотя нигде не учился) и успешно ру
ководил привередливыми пиратами, 
отвергавшими многих других капита
нов.

В 1680 году Дэвис вместе с Барто
ломью Ш АРПО М  и Джоном КО КСО - 
НОМ бороздил Тихий океан. В 1681 году 
он вернулся в Карибское море, уже с 
Джоном  К У К О М , продавшим не
сколько захваченных кораблей на Вир
гинских островах в 1683 году. В августе 
Дэвис присоединился к  новой экспе
диции Кука в качестве его первого по
мощ ника (в команде был Уильям 
ДАМ П ЬЕР, описавший это путеше
ствие). В Африке пираты украли 36-пу- 
шечный “ Дилайт”  и, обогнув мыс 
Горн, вошли в Тихий океан, где объе
динились с Джоном ИТОНОМ. В июле 
1684 года К у к  умер, и команда “ Д и- 
лайта”  выбрала капитаном Дэвиса. Пос
ле неудачной попытки пиратов захва
тить Реалейо (Никарагуа) Итон расторг 
консортский договор, поскольку Д э
вис требовал более крупной доли от 
любой добычи.

Дэвис повернул “ Дилайт”  к  Эква
дору. 22 октября он встретил “ Сигнит” 
капитана Чарлза СВАНА и менее круп
ное судно под командованием Питера 
Гарриса (2). Пираты не взяли ничего 
ценного в Пайте (Перу) и решили не 
нападать на Гуаякиль (Эквадор). Они 
захватили несколько невольничьих су
дов, и около 15 рабов присоединились 
к  пиратам.

Дэвис и его компания направились 
к  Панаме с целью захватить корабли,
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вывозящие перуанское серебро. Пока 
пираты ждали их, к  ним присоедини
лись пиратские шайки под командова
нием Франсуа Грогнье, капитана Та- 
унли и капитана Ле П И КАРА. Перед 
возможным сражением буканьеры име
ли почти 1000 человек только на “ Ди- 
лайте”  и “ Сигните”  и много захвачен
ных судов береговой охраны. Объеди
ненными силами пиратов командова
ли Дэвис, Сван и ГРОНЬЕ.

Зная, что буканьеры поджидают 
корабли с ценностями, перуанские 
власти решили перевезти огромный 
груз серебра, стоимостью около 500 000 
песо, двумя талионами в сопровожде
нии трех небольших военных судов. Эти 
корабли прошли западнее обычного 
маршрута, миновали пиратов и тайно 
выгрузили серебро на берег. 8 июня 
1685 года перуанская флотилия напра
вилась к  эскадре Дэвиса. Боясь руко
пашной схватки с пиратами, перуан
цы никогда не брали на абордаж их ко
рабли, а просто отгоняли их к  острову 
Койба.

Между буканьерами возникла ссо
ра, английские капитаны обвиняли в 
поражении Грогнье. 30 июля Дэвис, 
Сван, Таунли, Гаррис и Уильям Найт 
с 640 человек на восьми кораблях по
шли на север. Разграбление Реалейо и 
Леона в Никарагуа не принесло круп
ной добычи, и пираты снова раздели
лись на мелкие группы. Сван и Таунли 
направились к  Мексике. После захода 
в Гондурас, где от лихорадки умерло 
много членов команды, Гаррис также 
отделился, и Дэвис с Найтом в сен
тябре 1685 года пошли на юг, к  Перу.

Дэвис и Найт и около 200 пиратов 
весь 1686 год терроризировали перу
анское побережье. В марте, при грабе
же Саньи, было взято драгоценностей 
и серебра, по крайней мере, на 25 000 
песо. В Пайте удалось взять меньше, 
но к  команде “ Дилайта”  присоедини
лись 39 чернокожих рабов. В мае и июне

пираты разграбили еще пять прибреж
ных городов, убив священников и чи
новников, спрятавших свои богатства. 
Оказавшись не в состоянии прогнать 
разбойников, защ итники П иско  в 
июле заплатили им 5000 фунтов стер
лингов.

В ноябре на островах Хуан-Фернан
дес каждый пират получил не меньше 
1250 фунтов стерлингов (согласно Ра- 
вено де Л Ю С С АН У), и Найт отпра
вился в Карибское море. В феврале 1687 
года Дэвис и около 80 членов коман
ды взяли добычу на 10 000 фунтов стер
лингов в Арике (Чили). Из перехвачен
ных посланий он узнал, что перуанцы 
послали военные корабли, чтобы очи
стить Гуаякиль от пиратов капитана Ле 
Пикара. В мае Дэвис прибыл в Гуая
киль, помог отогнать перуанскую эс
кадру и захватил 50 000 фунтов стер
лингов.

Торопясь вернуться домой, Дэвис 
12 июня оставил Гуаякиль. Остановив
шись на Галапагосских островах и ост
ровах Хуан-Фернандес (и, возможно, 
открыв остров Истер), он в начале 
1688 года привел “ Дилайт”  в Вест- 
Индию, а в мае встал на якорь в Ф и 
ладельфии. Вместе с Лайонеллом Уофе- 
ром Дэвис некоторое время просидел 
в тюрьме штата Виргиния. В 1690 году 
он уехал в Англию , а в 1692 году ему 
вернули значительную часть его иму
щества. В одном юридическом докумен
те указана его добыча за четыре года 
пиратства: три мешка испанских мо
нет, 142 фунта серебряного лома и не
сколько комплектов грязного белья. 
(Какой-то Эдвард Дэвис — возможно, 
именно этот — встретил Уильяма Кид
да у острова Сент-Мари и вместе с ним 
вернулся в Америку.)

Д Э Н Н , Д Ж О Н  (Dann, John) -  
британский пират; Атлантический оке
ан, Красное море; активно действовал 
в 1694 — 1695 годы.
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Д энн был среди членов команды 
военного корабля “ Чарлз”  (переимено
ванного в “ Ф эней” ), которые подня
ли бунт и выбрали капитаном Генри 
Эвери. В июне 1695 года команда “ Фэн
си”  захватила два индийских судна для 
перевозки ценностей, на борту кото
рых находились золото и драгоценнос
ти. В июне 1696 года Дэнн вместе с Эве
ри вернулся в Ирландию и уехал в Дуб
лин. Вскоре после этого горничная го
стиницы, где он проживал, нашла его 
куртку, в подкладку которой было за
шито 1000 фунтов стерлингов золотом. 
Дэнна арестовали и подвергли допро
су. На допросе он дал показания о пре
ступлениях Эвери.

Д Ю  ТЕРТРЕ, Ж АН БАПТИСТ (Du
Tertre, Jean Baptiste) — французский 
миссионер; 1610— 1687 годы.

Сын врача из Нормандии, дю Тер-

тре бросил школу, служил моряком на 
кораблях, ходивших в длительные рей
сы, участвовал в сражениях с голлан
дской армией. Вступил в члены Доми
никанского ордена в 1635 году и стал 
активным священником-миссионером 
во французских колониях Карибского 
моря в 1640 — 1658 годах.

Дю  Тертре опубликовал четырех
томную “ Общую историю француз
ских антильцев”  (H istoire general des 
Antilles habitées par les Français, П а
риж , 1667 — 1671). К а к  свидетель 
многих событий, дю Тертре дает точ
ные и увлекательные описания п и 
ратских рейсов с Тортуги и француз
ской Эспаньолы (Гаити). Историки и 
авторы приклю ченческих романов 
ш ироко использовали материалы из 
его “ Истории” , изданной в 1978 году 
(Ф ор-де-Фраес, М артиника: Е. К о - 
лоджей).



ЕВМ ЕЙ  (Еитаеив) — вымышлен
ная жертва пиратов; до 750 года до н. э.

Пастух благородного происхожде
ния в гомеровской “ Одиссее” , кото
рый сохраняет верность Одиссею в те
чение его 20-летнего отсутствия. Вер
нувшись, Одиссей находит убежище 
у Евмея, и оба рассказывают друг дру
гу о своих приключениях.

Евмей родился на острове Сирое, 
которым правил его отец. Когда он был 
совсем юным, ф иникийский купец, 
приставший к  острову на своем кораб
ле, стал любовником его няньки. Нянь
ка, сама финикийка, была когда-то по
хищена тафианскими пиратами и про
дана отцу Евмея.

Вероломная нянька убеждает при
ехавших финикийцев, что Евмей — 
“ очень искусный мальчик” , которого 
можно дорого продать как раба. Она за
манивает Евмея на борт купеческого 
корабля, и тот увозит его на Итаку. Там 
его покупает Лаэрт, отец Одиссея.

ЕВПЕЙТ (ЕиреШев) — вымышлен
ный греческий пират; примерно 750 год 
до н. э.

Человек знатного происхождения с 
Ионических островов в гомеровской 
“ Одиссее” . Его сын Антиной хочет же
ниться на Пенелопе, жене Одиссея. Пе

нелопа отказывает ему, напоминая, 
что Одиссей спас жизнь Евпатию, его 
отцу. Жители Итаки хотели казнить Ев- 
пейта после того, как он с тафиански
ми пиратами совершил налет на Тесп- 
ротию, союзника Итаки. Слова Пене
лопы являются самым ранним упоми
нанием о договоре между двумя горо
дами, не допускающем нападения ж и
телей одного города на другой.

ЕВРЕЙ С КИ Е П И Р А ТЫ  (Jewish 
pirates).

См.: ГАЛИЛЕЯ.

ЕДА, ПИРАТСКАЯ (Food, Pirate).
Как и прочие моряки, пираты дол

жны были иметь на борту достаточный 
запас еды и питья. Почти все продук
ты быстро портились. Даже мука и су
хие бобы не выдерживали длительного 
хранения в сыром трюме корабля. 
Лиш ь сильно просоленные рыба и 
мясо могли храниться несколько не
дель. Так как вода при хранении в де
ревянных бочках также быстро про
тухала, все моряки предпочитали 
пить спиртные напитки.

Запасаться едой в Средиземном 
море было довольно легко, так как дру
жественные порты находились рядом. 
Проблема обострилась в XVI веке, ког-



174 Еда, пиратская

Французские колонисты ловят черепах — любимую пищу карибских буканьеров — 
попугаев и других тропических птиц.

Из "Общей истории”  (1667—1671) Ж ана-Батиста дю Тертра

да морские разбойники, охотясь за 
Казначейским флотом, стали совер
шать длительные рейсы из Европы в 
Азию или Ю жную Америку. Недоста
ток белка в мясе и рыбе приводил к 
тому, что многие люди слабели или 
умирали. Без свежих овощей, содержа
щих витамин С, пираты часто заболе
вали цингой.

Даже в Карибском море буканьеры 
X V II веке часто прерывали рейсы из- 
за недостатка продуктов питания. Все

основные испанские порты были зак
рыты для пиратов, а малонаселенные 
районы и небольшие города позволя
ли им сделать довольно ограниченные 
запасы еды. При отсутствии мяса очень 
высоко ценились морские черепахи. 
Пираты живыми складывали их на па
лубе и, когда требовалось, убивали. 
Сильно приправленные специями во
доросли, такие как салмагунди, улуч
шали вкус солонины и маринованных 
овощей.



“ ЖЕЛТАЯ БОРОДА”  ( ‘YeBowbeard’)  -  
художественный фильм; цветной; 
1983 год.

Грубая пародия на “ ОСТРОВ СО
К Р О В И Щ ” (1), поставленная Мелом 
Дамски.

Двадцать лет назад Желтая Борода 
(актер Грэхэм Чапман) спрятал сокро
вище Эл Небулосо (актер Томми Чонг). 
На голове своего сына Дэна (актер Мар
тин Хьюст) Желтая Борода вытатуиро
вал карту, на которой указано место, 
где спрятаны сокровища. Желтую Боро
ду предал его однорукий приятель Мун 
(актер Питер Бойл). Но Желтая Борода 
совершил побег из тюрьмы. Вместе с 
сыном он отправляется на поиски бо
гатства. Их преследуют другие охотники 
за сокровищами. Преодолев множество 
комических препятствий, отец и сын 
раскапывают сокровища. Дэн убивает 
Желтую Бороду, но тот оживает и ста
новится капитаном военного корабля.

Ж Е Н Щ И Н Ы , О БР А Щ Е Н И Е  С 
Н И М И  (treatment o f women) — пиратс
кий этикет; все океаны; все эпохи.

Даниель ДЕФ О, автор многих пи
ратских мифов, сочинил легенду о по
хотливых разбойниках. Настоящие же 
пираты часто пытали пленных мужчин, 
чтобы выведать у них, где спрятаны со
кровища, но они почти никогда не тро

гали женщин. Европейские и североаф
риканские рейдеры защищали женщин 
и заботились о них. Информации об араб
ских и китайских пиратах недостаточно 
для каких-то обобщений.

В Средиземном море пленники сто
или обычно дороже, чем груз. За высо
копоставленных узников пираты полу
чали выкуп, остальных продавали в раб
ство. Только глупый пират могжестоко 
обращаться с пленниками, снижая та
ким образом их цену. Рассказывая о пре
ступлениях КИ Л И КИ Й Ц ЕВ, КРИТЯН 
и других пиратских народов, древние ис
торики умалчивают об изнасилованиях. 
В античных художественных произведе
ниях также отсутствуют обиженные 
женщины. В одних романах пираты хо
тят жениться на героине, в других — 
продать ее.

БЕРБЕРСКИЕ корсары также отно
сились к  женщинам с почтением. Плен
ники считались частью добычи, и их 
делили только после возвращения в порт. 
Корсара, изнасиловавшего женщину, 
наказывали за нанесение ущерба не при
надлежащей ему собственности. Питер 
Эрл пишет о вежливости корсаров как о 
способе делать деньги:

' “Действительно, доброе и льстивое 
слово лучше всего даст пленнику понять 
его положение и заплатить более высо
кий выкуп. С женщинами обращались с
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неизменной вежливостью. Любой, чув
ственно коснувшийся женщины, очень 
рисковал быть битым палками по пят
кам” .

По этим же причинам уважительно 
относились к  женщинам и другие пира
ты. В насилии не было необходимости, 
так как в христианских портах и на гре
ческих островах процветала ПРОСТИ
ТУЦИЯ.

Карибские БУКАНЬЕРЫ тоже ува
жали пленных женщин. Э КС КВЕМ Е- 
Л И Н  часто описывает пытки, приме
няемые к  пленникам. Изнасилование он 
упоминает только дважды: в 1667 году, 
после захвата Гибралтара Ф РАН СУА 
Л ’ОЛЛОНЭ, и в 1671 году, после нале
та сэра Генри МОРГАНА на ПАНАМУ. 
Если Эксквемелин рассказал правду о 
Панаме, то поведение Моргана выгля
дит нетипичным. Во время предыдущих 
нападений на ПОРТОБЕЛО (1668) и 
остров ПРО ВИДЕНС (1670) Морган 
держал пленных женщин под замком.

Ничего не известно о приставаниях 
к  женщинам со стороны пиратов, раз
бойничавших в Тихом океане в 80-е годы 
X V II века. Об этом не пиш ут лето
писцы пиратства Уильям ДАМ ПЬЕР, 
Бэзил РИНГРОЗЕ и Лайонел УОФЕР. 
В испанских документах из ограблен
ных ими городов тоже отсутствуют 
обвинения в сексуальных посягатель
ствах.

Первый документированный случай 
группового изнасилования произошел 
после захвата Генри ЭВЕРИ в 1695 году 
корабля “ Сигютау” . И н д и й с к и й  исто
рик (но не очевидец) утверждает, что 
пираты надругались и над молодыми, 
и над старыми с такой жестокостью, 
что многие женщины покончили жизнь 
самоубийством. Даниель ДЕФО не упо
минает эту историю в своей “ О БЩ ЕЙ  
И С Т О Р И И ” , но описывает другие 
ужасные случаи изнасилований в био
графиях Эдварда И НГЛЭН ДА, Тома
са ЭНСТИСА и других пиратов. Черная 
Борода у Дефо имел четырнадцать жен

и любил смотреть, как их насилуют его 
друзья.

По крайней мере, в случае с Черной 
Бородой Дефо не прав. Реальный Эдвард 
ТИЧ, вероятно, боялся женщин. ЗАКО
Н Ы , подписанные экипажем Джона 
Ф ИЛИППСА, предполагают наказание 
смертью за изнасилование. Другие за
коны не упоминают наказание за это 
преступление, видимо, ввиду его ред
кости.

Прздние писатели развили миф, со
зданный Дефо. Перепечатывая рассказы 
Дефо в 1834 году в “ К Н И ГЕ  П И РА
ТОВ” , Чарлз Элмс вставил в них вы
мышленные истории об изнасиловани
ях. Газеты обвиняли Бенито де СОТО и 
других рейдеров X IX  века в том, что они 
насилуют всех пленных женщин. В нача
ле X X  века, когда появились легенды о 
GASPARILLA, пиратов обычно изобра
жали насилующими сотни женщин.

“ Ж Е Н Щ И Н Ы  ОСТРОВА П И Т 
КЭРН”  ( “The women o f Pitcairn Island") — 
художественный фильм; черно-белый; 
1957 год.

После мятежа на “ Баунти”  выжили 
только женщины и дети. И х терроризи
руют головорезы, потерпевшие кораб
лекрушение, и их главарь Пейдж (актер 
Джеймс Крейг). Разыскивая сумку с чер
ным жемчугом, пираты оскорбляют 
Мэймиту (актриса Л инн Бэри) и дру
гих женщин. Большая их часть погиба
ет, сражаясь за жемчужины, остальных 
убивают островитяне. Критики сочли 
фильм скучным — “ не на что смотреть” . 
Режиссер Жан Ярбро.

Ж Е Н Щ И Н Ы -П И Р А Т Ы  (Women- 
pirates) — женщины — морские рейде
ры; с 3000 года до н.э. по наше время.

Пиратами называют моряков, гра
бящих другие корабли или прибрежные 
города. Считается, что пиратство явля
ется исключительно мужским видом де
ятельности. Однако некоторые женщи
ны, владычицы пиратских убежищ, по-
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кровительствовали пиратам. В II I  веке до 
н.э. ИЛЛИ РИ Й ЦАМ И  правила царица 
ТЕВТА. Елизавета I Английская тоже 
получила от пиратских рейдов немалую 
прибыль.

Существует совершенно безоснова
тельный миф, что моряки якобы счита
ли женщину на море признаком несчас
тья. Но женщины издавна плавали на 
кораблях в качестве пассажиров и жен 
моряков. В некоторых странах женщины 
наравне с мужчинами выходили в море 
на рыбацких, торговых и китобойных 
судах. В X V III веке на британских воен
ных судах прислуживали женщины, по
лучавшие правительственное жалованье. 
Но эти женщины-мореплаватели редко 
становились пиратами.

Несколько женщин странствовали с 
пиратами в Карибском море и Атланти
ческом океане. В XVI веке на юго-западе 
Англии пиратству покровительствовала 
семья КИЛЛИГРУ. Леди Киллигру и ее 
невестка Элизабет Киллигру обвинялись • 
в том, что непосредственно руководили 
нападениями на корабли в гавани Фал- 
маут. Их не признали виновными, так 
как судей, видимо, подкупили. В 1720 
году жюри присяжных на Ямайке при
знало Энн БО Н Н И  (1) и Мери РИД 
(2) виновными в том, что они в бою 
присоединились к  своим собратьям-муж- 
чинам. Рэйчел УОЛЛ в 1789 году перед 
казнью призналась в совершении пи
ратских набегов. На пиратских кораб
лях арестовывали и других женщин, 
но их, как правило, оправдывали, так 
ка к  они не принимали участия в пи 
ратских набегах.

В X IX  веке женщины-пираты уча
ствовали в сражениях в Китае. Чен И 
СЯО в начале X IX  века командовала 
большим пиратским флотом. Некото
рые свидетели утверждают, что ее ко 
рабль принимал непосредственное уча
стие в нескольких битвах. Европейцы 
также распространяли слухи о том, что 
в экипажах этих кораблей были жен
щины. Однако среди пиратов, казнен

ных китайским правительством, жен
щины не упоминаются.

До X V III века в пиратской литера
туре женщины-пираты встречаются ред
ко. В греческих и римских романах пи
ратами являются исключительно муж
чины, а женщины — их жертвами. 
Единственная женщина-пират в сред
невековой литературе — шведская АЛ- 
ВИЛЬДА.

Даниель ДЕФО, автор многих легенд 
о пиратах, создал миф о женщине-пи- 
рате в рассказах об Энн БО Н НИ  (2) и 
Мери РИД (2). Обе они действительно 
существовали и были признаны винов
ными в 1720 году. Однако Дефо написал 
их биографии, которые очень далеки от 
реальности. Дефо изобразил Энн и Мэри 
совершенно неразборчивыми, по его 
описанию обе женщины выглядят сви
репыми амазонками, “ всегда и охотно 
готовыми на все” . Рассказ Дефо принес 
Бонни и Рид известность. Они упоми
наются во многих произведениях, из
лагающих историю пиратства, часто вы
дающих фантазию Дефо за факт. Бонни 
является героиней романов и фильмов, 
таких как “ ЭНН  БО Н Н И ” или “ ПРО
ТИ В ВСЕХ ФЛАГОВ” .

Следуя установленной Дефо тради
ции, женщин-пиратов изображают час
то еще более развращенными, чем ЧЕР
НАЯ БОРОДА и другие чудовища муж
ского пола. Грейс О’МЕЛЛИ убивает соб
ственного сына, Мэри Л И Н ДС И  изоб
ретает новые способы убийства пленни
ков. Исключение представляют героини 
романов Дадли ПОУПА. Два капитана в 
его произведениях отправляются в по
ход из ПОРТ-РОЙАЛА вместе со свои
ми подружками. Хотя обе женщины яв
ляются выдающимися личностями, они 
не превосходят по жестокости своих парт
неров.

Ж Е Н Ы  П И Р А Т О В  (W ives o f 
Pirates) — супруги; все океаны; все эпохи.

/ Многие пираты были странниками, 
№ало привязанными к  оседлой жизни.
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Например, Уильям ДАМ ПЬЕР в четы
рех своих больших книгах ни разу не 
упоминает имени своей жены. Уходя в 
море за добычей, пираты иногда остав
ляли своих жен на многие годы. Джеймс 
КЕЛЛИ отсутствовал шестнадцать лет, 
но когда он вернулся, его жена сумела 
продать его признания. Келли и другие 
пираты не были у родного очага значи
тельно дольше, чем ОДИССЕЙ из ГО
МЕРОВСКОЙ поэмы, который скитал
ся всего лишь десять лет. “ Можнотолько 
подивиться, — отмечает Роберт Рит
чи, — выносливости этих многострадаль
ных женшин, ожидавших возвращения 
своих мужей, взваливших на них бремя 
добывания средств к  существованию и 
воспитание детей” .

Немногие жены сопровождали сво
их мужей в путешествиях. В пиратских 
походах сэра Джона КИ Л Л И ГРУ уча
ствовали его мать (леди Киллигру) и 
жена (Элизабет Киллигру). Однако эти 
походы не были дальними. Рэйчел УОЛЛ 
и Джордж УОЛЛ совершали набеги в 
своем краю. Единственной европейской 
женщиной, сопровождавшей своего лю
бовника в длительных путешествиях, 
была Энн БО Н НИ  (1) (на самом деле 
ее свадьба с Джоном РЭКХЗМ О М  была 
незаконной). В Китае Чен И СЯО по
могала своему мужу в организации пи
ратского флота, а после его смерти в 
1807 году возглавила флот. Но ничего не 
известно о сражениях, в которых они 
принимали бы совместное участие.

Некоторые пираты, в подтверждение 
старой пословицы, имели жену в каж
дом порту. Это особенно относилось к  
христианским ВЕРООТСТУПНИКАМ 
из БЕРБЕРСКИХ государств и МАРОК
КО. В 1619 году Ян ЯНССЕН женился в 
Марокко и потерял интерес к  своей пре
жней жене, оставшейся в Европе. Когда 
в 1622 году Янссен посетил Голландию, 
она вышла на причал с его детьми, но 
он остался глух к  ее слезным мольбам, 
хотя мог бы забрать ее с собой — ис

ламская религия разрешает иметь до че
тырех жен.

В это же время Джон УОРД в роско
ши жил в Тунисе с итальянкой. В отли
чие от Янссена, он посылал своей анг
лийской жене небольшое денежное со
держание. Французской жене Симона 
СИМ О НСОНА повезло больше. Через 
три года разлуки ее супруг покинул Ал
жир и вернулся к  ней довольно бога
тый.

Преступления Уильяма К И ДДА не 
сделали богаче его жену Сару Кщщ. Гу
бернатор лорд Белламот бросил ее в 
тюрьму, когда Кидд вернулся из своего 
трехлетнего путешествия. Она не долго 
пробыла в заключении. Губернатор ос
вободил ее и вернул ей всю собствен
ность. Но он долго еще преследовал мис
сис Кидд, надеясь найти СОКРО ВИ
Щ А  КАП И ТАН А КИДДА.

Пиратская литература представляет 
малорадостную картину супружеских вза- 
имоотношений. Согласно легенде, сэр 
Энтони ШЕРЛИ сбежал к  пиратам, что
бы спастись от своей сварливой жены. Та
кую же историю Даниель ДЕФО расска
зывает о Стиде БОННЕТЕ. Он пишет 
также, что Эдварду ТИ Ч У  (ЧЕРНОЙ 
БОРОДЕ) нравилось смотреть, как дру
зья насилуют его жену. В фильмах о пи
ратах жены не упоминаются.

См. также: Ж ЕНЩ ИНЫ , ОБРАЩЕ
Н И Е  С Н И М И .

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДЖ ОНА ГОУ
(Account o f John Gow) — биография; 
1725 год.

Даниель Дефо опубликовал биогра
фию Джона С М И ТА по прозвищу ГОУ 
в день его повешения. Позже Дефо зна
чительно сократил ее для третьего изда
ния “ ОБЩ ЕЙ ИСТОРИИ” . Перерабо
танная история жизни Гоу претерпела 
большое (и романтическое) изменение. 
Гоу был схвачен на Оркнейских остро
вах, где, как утверждается в “ Общей ис
тории” , он был в гостях у своей воз
любленной.
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З А К О Н Ы  К О Р А Б Е Л Ь Н Ы Е
(Articles, ship’s) — правила пиратов; Ев
ропа и Америка; все времена.

С самого возникновения морепла
вания моряки подчинялись законам, 
определяющим поведение на борту. 
М ногие пиратские корабли также ру
ководствовались писаными правилами. 
Особенно хорошо известны законы, 
принятые британскими и французски
ми пиратами в начале X V III века. П о
скольку основным занятием пиратов 
был грабеж, большая часть этих зако
нов посвящена разделению добычи.

Когда пираты действовали из бере
говых У БЕ Ж И Щ , им навязывало свои 
законы местное правительство. На древ
нем КР И ТЕ соглашения регулировали 
разделение добычи между кораблями 
из различных городов. С X V I века не
которые народы создавали специальные 
законы и суды для пиратов. В БЕРБЕР
С К И Х  ГОСУДАРСТВАХ за исполне
нием законов грабежа следил пиратс
кий  союз. На М АЛЬТЕ споры по пи
ратским контрактам разрешала ОРУ
Ж ЕЙ НАЯ  ПАЛАТА.

При определенных обстоятельствах 
английское правительство разрешало 
грабить КА П Е Р А М . Судовладельцы, 
капитаны и команда подписывали кон
тракты, разработанные А Д М И Р А Л -

ТЕЙСТВОМ . В X V II веке колониаль
ные губернаторы иногда выдавали ка
перские свидетельства карибским БУ- 
КА Н Ь Е Р А М . Пираты продолжали 
действовать по законам даже тогда, 
когда не имели правительственных по
ручений. Эта практика продолжалась до 
20-х годов X V III века.

Пиратские законы отличались от 
каперских контрактов тем, что за их 
исполнением не следил суд. Но невоз
можно управлять судном и побеждать 
в сражениях, не следуя определенным 
правилам. Существует также психоло
гическая необходимость в законах. Под
писывая соглашение, бандиты прини
мали на себя обязательство действовать 
в качестве сообщества (или компании, 
ка к  они сами себя называли) для по
лучения совместной добычи.

Команда полностью подбиралась 
перед каждым выходом в море. К аж 
дый участник похода давал торжествен
ную клятву на Библии, затем подпи
сывался (если умел писать) или ста
вил значок под статьями законов. Это 
собрание постепенно превращалось в 
бурную попойку, на которой выпива
лось огромное количество П У Н Ш А  Если 
группа моряков уходила с корабля и ста
новилась командой другого судна, она 
могла приносить клятву новым законам.
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Хотя каждый корабль использовал 
свои собственные законы, основные 
положения оставались неизменными и 
касались финансовых вопросов. Описы
вая законы буканьеров, Э КС КВ Е М Е - 
Л И Н  упоминает только добычу и ком
пенсацию раненым. Самые древние из
вестные законы 1683 года также в ос
новном касаются добычи. Последующие 
законы сохранили эти финансовые со
глашения и по необходимости добав
ляли новые. “ ОБЩ АЯ И С ТО Р И Я ” 
Даниеля ДЕФ О  приводит положения 
законов  Бартоломью РО БЕРТС А 
(1719), Джорджа ЛОУТЕРА (1721) и 
Джона Ф И Л И П С А  (1723). Известны 
также законы Едварда ЛОУ (1722). По 
этим законам преступлениями счита
лись драка, дезертирство, трусость, 
жульничество в игре, небрежность в 
обращении с огнем, взятие на борт жен
щин и мальчиков.

В X IX  веке Чун И СЯО подчинила 
свою команду неким законам, возмож
но, копируя европейский обычай.

ЗАКРУТИ! (Belay! — произносится 
“билэй ”)  — слово морского жаргона; с 
XVI века по наши дни.

Обернуть свободный конец бегуще
го такелажа вокруг крепительной утки, 
так чтобьрзакрепить его. На жаргоне мо
ряков парусных кораблей означает пре
кратить, остановить что-либо. “ Закру
ти свою байку!”  значит “ прекрати 
врать, сыты по горло” .

ЗАНКЛ (Zankle) — пиратское убе
жище; Средиземное море; V II век до н.э.

Город на Сицилии (современная 
Мессина), основанный предположи
тельно около 700 года греческими пи
ратами, приплывшими туда из Кумы 
близ Неаполя. Древние источники ут
верждают, что занклийцы совершали 
пиратские набеги гораздо чаще, чем 
греческие поселенцы, основавшие ко
лонии в других местах. Разбою способ

ствовало выгодное положение города в 
Мессинском проливе.

См. также: Д И О Н И С  Ф О К Е Й С - 
К И Й ; ЭТРУСКИ; Л И П АРС КИ Е ОС
ТРОВА; Ф О КЕЙ Ц Ы .

“ ЗЕМ ЛЯ !”  (Land Но!) -  возглас 
мореплавателей; происхождение неиз
вестно.

Традиционный возглас, раздавав
шийся, когда впередсмотрящий в пер
вый раз различал на горизонте землю. 
Потом его обычно спрашивали: “ Где?” , 
и он указывал направление.

ЗЕНОКТЕС (Zenoctes) — киликий
ский архипират; Средиземное море; 
умер в 77 году до н.э.

Зеноктес был одним из пиратских 
главарей в Памфилийском заливе (со
временном Antayla Korfezi). С 80 года 
до н.э. он терроризировал все побере
жье. Его крепость находилась высоко в 
горах Solyma (Tahtali Beg). Он контро
лировал все основные порты, в том 
числе Phaselis, Corycus и Olympus. В 
77 году римский полководец СЕРВИ- 
Л И Й  захватил эти города и штурмо
вал горную крепость Зеноктеса. Поняв, 
что битва проиграна, Зеноктес поджег 
крепость. В огне погиб он сам, солда
ты, слуги и вся его семья.

См. также: КИ Л И КИ Я .

“ ЗОЛОТАЯ ЛАНЬ”  -  английский 
пиратский корабль; Атлантический оке
ан; Тихий океан; 1577 — 1580 годы.

Корабль, первоначально называв
шийся “ Пеликаном” , на котором сэр 
Фрэнсис Дрейк совершил кругосвет
ное путешествие. В августе 1578 года, 
войдя в Магелланов пролив, Дрейк 
изменил название корабля в честь сэра 
Кристофера Хаттона (на семейном гер
бе Хаттона была изображена лань, ок
рашенная золотистой краской). Хаттон 
финансировал экспедицию, и новое- 
название еще сильнее связало его с
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пиратскими действиями Дрейка. Более 
того, Дрейк незадолго до этого прика
зал отрубить голову Томасу Доти, сек
ретарю Хаттона, за то, что тот дал 
лживые показания на судебном про
цессе. Переименованием своего флаг
мана Дрейк показал, что, несмотря на 
эту казнь, он продолжает сохранять пре
данность сэру Кристоферу.

“ Золотая лань”  имела длину около 
70 футов и ширину 1 8 — 24 фута. Для 
своего времени этот корабль нельзя 
было назвать крупным, но он имел от
личную оснастку и вооружение. Из 
пяти кораблей, отправившихся в рейс, 
только “ Лань”  завершила кругосветное 
плавание и в сентябре 1580 года вер
нулась в Плимут. После того как очень 
ценный груз корабля переправили на 
берег, “ Золотая лань”  ушла в Депт
форд. В апреле 1581 года на борту этого 
корабля Дрейк был посвящен в рыца
ри. Сохраненную как символ морского 
величия Англии, “ Золотую лань”  по
местили под навес на берегу, сделав 
ее доступной для осмотра публики за 
небольшую плату. С течением времени 
корабль сгнил и в 1660-х годах разру
шился.

“ ЗО Л О ТА Я  Ч А Ш А ” ( “ Сир o f 
gold”)  — роман; 1929 год.

“ Золотая чаша” , первый опублико
ванный роман Джона Стейнбека, силь
но отличается от его реалистических про
изведений, за которые он получил пре
мию Палицера и Нобелевскую премию. 
В этом довольно сложном для восприя
тия романе Стейнбек (1902 — 1968) де
лает претенциозную попытку раскрыть 
внутренний мир великого злодея. К  не
счастью для автора, было продано 
очень мало экземпляров книги, не зас
лужившей успеха ни как исторический 
роман, ни как аллегория.

Название “ Золотая чаша”  сопровож
дает подзаголовок “ Жизнеописание 
Генри Моргана с некоторыми истори

ческими аналогиями” . Роман предла
гает читателю лишь несколько эпизо
дов из жизни Моргана, не являясь 
обычной художественной биографией 
известного пирата. Стейнбек опускает 
значительную часть событий в его жиз
ни, уделяя мало страниц описанию 
пиратской деятельности Моргана до 
нападения на Панаму. Роман содержит 
большое количество исторических эк
скурсов, часто связанных с легендами 
о Короле Артуре. Навязчивая идея Мор
гана о Панаме (“ Золотой чаше” ) срав
нивается с поисками Святого Грааля 
рыцарями Круглого Стола.

Морган в романе Стейнбека весь
ма заурядный человек, проникнутый 
стремлением к  власти. Он полностью 
поглощен двумя целями: постижени
ем собственного духовного мира и 
стремлением найти “ Элизабет” , его 
идеал женщины. Выбрав пиратство, он 
приобретает власть над людьми с по
мощью своего ума и способности к  ус
трашению. Этим Морган напоминает 
Сатану, хладнокровного искусителя и 
обманщика, отличаясь от простодуш
ных головорезов в романах писателей, 
подобных Сабатини.

Стейнбек рассказывает историю в 
основном от лица Моргана, который 
периодически вспоминает прожитые 
годы. Молодой Морган живет на ферме 
в сельском районе Уэльса со своими 
родителями, слабохарактерным отцом 
и матерью Элизабет, женщиной, об
ладающей сильной волей. Бывший ра
ботник фермы возвращается назад, рас
сказывая о баснословном богатстве пи
ратов. Морган решает стать пиратом, 
оставив свою первую любовь, сельс
кую девушку Элизабет. Он спрашивает 
совета у Мерлина, престарелого дере
венского пророка, и тот предсказыва
ет ему богатство и славу.

Морган отплывает в Вест-Индию. 
Капитан корабля обманывает его и про
дает на Барбадосе. Хозяин, добрый ста-
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рый плантатор, дает ему некоторое об
разование, обращаясь с ним как с сы
ном. Морган отлично справляется с ра
ботой на плантации, но не оставляет 
мыслей о пиратстве.

Пренебрежительно встреченный на 
Ямайке своими титулованными род
ственниками, он покупает корабль на 
деньги, украденные у его доверчивого 
хозяина. Несмотря на многочисленные 
славные победы, Морган одинок и пре
зирает мелких людей, лебезящих пе
ред ним. До него доходят слухи об Иза
белле (испанский эквивалент имени 
Элизабет) — рыжей святой, женщине 
сказочной красоты, о которой мечтают 
все мужчины, и он решает добиться ее 
любви, захватив Панаму.

Моргану удается успешно разгра
бить Панаму (Стейнбек дает подроб
ное и захватывающее описание сраже
ния). Н о Изабелла оказывается чудо
вищем в образе женщины. Она отвер
гает Моргана как неопытного юнца и к  
тому же глубоко оскорбляет, предпоч
тя ему его помощника. Морган прихо
дит к  выводу, что только деньги га
рантируют успех. Он спаивает команду 
и один уходит в море со всей панамс
кой добычей.

На Ямайке Морган становится ува
жаемым человеком и назначается по
мощником губернатора. Он женится на 
своей двоюродной сестре, еще одной 
Элизабет, но неудачно, жена оказыва
ется злой и сварливой женщиной. Уми
рая, Морган в горячечном бреду ви
дит образ первой (уэльской) Элизабет 
и убеждается, что поиски, на которые 
он потратил всю жизнь, были напрас
ными.

ЗОЛОТО (Gold) — основная цель 
пиратов; все эпохи.

Любой пират стремился захватить 
добычу, которая обладала бы высокой 
ценностью и не доставляла хлопот при 
транспортировке. В этом смысле лучшей 
добычей было золото, из-за известной

и сравнительно стабильной стоимости. 
Драгоценности, специи, лекарства и 
прочие редкие восточные товары счи
тались также весьма хорошей добычей.

Пиратам Средиземного моря не ча
сто удавалось взять золото, оно, ка к  
правило, не выходило из государствен
ных хранилищ. С XV I столетия морс
кие разбойники бороздили воды Ат
лантического океана, Карибского моря 
и тихоокеанского побережья Ю жной 
Америки в поисках португальских ка- 
ракков, кораблей испанского Золотого 
флота и манильских галионов. Надеясь 
захватить золото, некоторые проплы
вали многие тысячи миль на неболь
ших судах с недостаточным запасом про
довольствия.

Джон Эйр рассказал об одном рей
се 1684 года через Панаму, затем вниз 
вдоль тихоокеанского побережья и об
ратно вокруг мыса Горн. Эйр со свое
образной гордостью говорит, что “ ...зо
лото было приманкой, искушавшей 
шайку таких веселых ребят, как мы, 
почти триста человек, все джентльме
ны удачи, под командованием капи 
тана Джона Коксона (мы сами его выб
рали)...” . В этой экспедиции Коксон и 
многие другие, потеряв надежду на 
успех, вернулись в Карибское море. Те, 
кто находился под командованием Бар
толомью Шарпа, не отказались от по
ставленной цели и заработали 100 фун
тов стерлингов за двухгодичную работу.

Как показал рейс Коксона/Шарпа, 
мало кто из пиратов достигали своей 
цели — захватил золото и драгоцен
ности. Большинство было вынуждено 
довольствоваться более скромной до
бычей — сельскохозяйственными про
дуктами, рыбой, одеждой и обычны
ми промышленными товарами. И все- 
же они, несомненно, зарабатывали 
больше моряков на купеческих или во
енных судах.

См. также: КАРТЫ; ЗАРЫТЫЕ СО
КРО ВИЩ А.
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“ ЗО Л О ТО Й  Ж У К ”  -  рассказ, 
опубликованный в 1843 году.

Эдгар Аллан По (1809 — 1849) на 
основе легенд о капитане Кидде напи
сал один из первых детективных рас
сказов. Основные персонажи По заим
ствовал у Вашингтона Ирвинга (“ Уол- 
ферт Веббер” ). В “ Острове сокровищ” 
Стивенсон использовал изобретенный 
П о литературный шаблон — скелет, 
указывающий на место, где зарыт клад.

Действие рассказа происходит на ос
трове Сулливан, у побережья Ю жной 
Каролины. Это место мог скорее посе
тить Черная Борода, чем Кидд, даже 
близко не подходивший к  острову. Имя 
Кидда было использовано По для упо
минания в рассказе типичного пирата. 
На острове находится дом, где живет 
Вильям Легрен со своим старым слу- 
гой-негром Ю питером. На прогулке 
Легрен подбирает золотистого жука (эта 
находка не имеет никакого отношения 
к  зарытому кладу). Кроме того, он на
ходит старинный пергамент с зашиф
рованным текстом, написанным неви
димыми чернилами. С помощью раз
личных умозаключений он разгадыва
ет содержание текста.

Легрен, Ю питер и безымянный 
рассказчик находят старое дерево, о ко 
тором говорится в зашифрованной за
писке. Юпитер влезает на него, обна
руживает прибитый к  ветвям скелет и 
бросает жука через глазницу черепа. Три 
человека начинают копать яму в месте 
падения жука, но ничего не находят.

Легрен догадывается, что Юпитер 
перепутал левую и правую глазницы 
скелета. Юпитер снова бросает жука, на 
это раз через правильный глаз. Действу
ющие лица откапывают еще двух ске
летов и добираются до сундука с золо
том и драгоценностями на сумму бо
лее 1,5 миллионов долларов. Легрен го
ворит, что это сокровище Кидда. Броса- 
йие предмета через глазницу было при
думано из-за изображения черепа на “Ве
селом Роджере” , пиратском флаге.

“ ЗОЛОТО Й ЯСТРЕБ”  (1) -  ро
ман; 1948 год.

Единственный пиратский роман 
среди более 30 “ исторических произ
ведений” Фрэнка Йерби (1915 — 1991), 
очень популярного американского пи
сателя африканского происхождения. 
“ Золотой ястреб”  оказался одной из 
наиболее читаемых кн и г  автора, его 
общий тираж составил около 3 мил
лионов экземпляров. После того как егр 
мать-француженка была убита, Крис
тобаль “ К и т ”  Джерардо бежит из К а 
диса в Вест-Индию. Внебрачный сын 
испанского дворянина Ки т  отличается 
необычайной красотой. Его глаза, “ го
лубые как норвежский фиорд” , длин
ные светлые волосы напоминают “ сол
нечный свет Иберии, пропитанный 
расплавленным золотом” .

От английского капитана, заболев
шего проказой, Кит узнает о буканье- 
рах. В 1692 году он командует пиратс
ким  кораблем и во время девятилет
ней войны нападает из французской 
Тортуги и Пети-Жуав на испанские и 
британские корабли. Умелый и удачли
вый пират Кит всего за четыре месяца 
захватывает семь испанских судов.

Жизнь Кита (и сюжет романа) ус
ложняют его собственные эмоции. Кит 
испытывает сильную ненависть к  дону 
Луи де Торо, губернатору Картахены, 
который, как выясняется, его отец. Он 
страстно любит двух женщин, но в обо
их случаях любовь не приносит счас
тья. Леди Джейн Голфин, которую на
зывают Руж (рыжей) из-за огненно- 
красных волос, считает, что “ все муж
чины — животные” . Сопротивляясь 
собственному чувству к  Киту, она 
дважды пытается убить его и в конце 
концов становится капитаном соб
ственного пиратского корабля. Бьянка, 
жена дона Луи, любит Кита, но не 
хочет разрушать брачные узы.

Во время похода на Я м айку в 
1694 году К ит попадает в плен, но бе
жит из тюрьмы. Он пробирается в Кар-
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тахену, чтобы похитить Бьянку и сно
ва попадает в плен. После мучитель
ных пыток К ит оказывается на свободе 
и в 1697 году помогает французам раз
грабить Картахену. Бьянка уходит в мо
настырь, а Руж перестает противиться 
своей любви к  Киту.

“ Золотой ястреб”  написан увлека
тельно, отличается динамичным сю
жетом и красочным изображением 
смертей и пыток. В книге нет подробно 
описанных сексуальных эпизодов, но 
вся она насыщена эротикой, гетеро- и 
гомосексуальной. При этом Йерби про
являет исключительную точность в 
описании исторической обстановки. Он 
лишь чрезмерно преувеличил испанскую 
мощь. В 1690-е годы испанские колонии 
в Карибском море были бедными и очень 
слабыми. Пираты довольно редко встре
чались с кораблями Золотого флота Ис
пании, кроме того, эти корабли обыч
но ходили караваном, а не в одиночку.

См. также: КА Р ТА Х Е Н Ы  РАЗ
ГРАБЛЕНИЕ.

“ ЗОЛОТОЙ ЯСТРЕБ”  (2) -  к и 
нофильм; цветной; 1952 год.

Кратко изображая взаимоотноше
ния Кита Джерардо (актер Стерлинг 
Хэйден) с Бьянкой дель Торо (актриса 
Злен Картер), эта экранизация рома
на Фрэнка Йерби акцентирует внима
ние зрителя на любви Кита к  Руж Гол- 
фин-(аюриса Ронда Флеминг). Кит спа
сает Руж от собственного злейшего врага 
Луи дель Торо (актер Д ж он Саттон), 
которого считает виновным в смерти 
своей матери. После нескольких морс
ких сражений Кит узнает, что дель Торо 
его отец. Руж, женщина благородного 
происхождения, становится предводи
тельницей пиратов, чтобы вернуть ук
раденное состояние. Поставленный ре
жиссером Сидни Садковым фильм не
сколько затянут и отличается помпез
ностью, но батальные сцены произво
дят яркое впечатление (они были по
вторно использованы в фильме “ П и 
раты Триполи” ).



И Б Р А Г И М  “ БЕКАСС А”  РЕЙ С
(Ibrahim “Beccazza ’’ Reis) — берберский 
корсар; Средиземное море; действовал 
в 1630-е годы.

Француз из Марселя. Служил лоц
маном у М АЛЬТИ ЙС КИ Х РЫЦАРЕЙ. 
Попал в плен и был обращен в ислам. 
Стал одним из самых знаменитых кор
саров ТР И П О Л И  своего времени. В 
1638 году рыцари захватили три гале
ры Ибрагима после яростной битвы 
(погибло более 200 мусульман) в ю ж
ной части Адриатического моря.

И Б Р А Г И М  А Л Ь -Х А Д Ж  РЕЙ С
(Ibrahim A l-H adj Reis) — марокканский 
корсар; Средиземное море; 1696 год.

Известен тем, что посадил свой ко
рабль на мель на входе в гавань САЛЕ.

И Б Р А Г И М  И Б Н  Р А Х М А Н
(Ibrahim  Ibn Rahman) — арабский пи
рат; действовал в 1816 — 1819 годы. 

См.: КА ВАС И М .

И Б Р А Г И М  Л У Б А Р Е С  Р Е Й С
(Ibrahim Lubarez Reis) — марокканский 
корсар; Средиземное море; начало 
X IX  столетия.

Император М АРО ККО  очень ува- 
Жал Ибрагима и отправил его послом

в Испанию. В августе 1803 года корсар, 
командуя 22-пушечным ФРЕГАТО М  
“ М ирбока” , захватил американский 
БРИГ недалеко от Малаги (Испания). 
Однако очень скоро к  марокканцам и 
их трофею подошел военный корабль 
“ Филадельфия” . Опасаясь быть пове
ш енны м  за пиратство, И брагим  
предъявил письмо, полученное им от 
губернатора Танжера и содержащее при
каз захватывать суда Соединенных 
Штатов Америки и других стран.

Этот инцидент, имевший место во 
время первой БЕРБЕРСКО Й ВО Й 
НЫ , указывает на то, что Марокко под
держивало ТРИПОЛИ. Когда американ
ские фрегаты подошли к  Танжеру, им
ператору пришлось улаживать дело. От
ветственность за пиратские действия 
Ибрагима переложили на губернатора 
Танжера, который якобы давал свои 
указания без ведома главы государства.

ИВАС РЕЙС (1) (Ivos Reis) -  бер
берский корсар; Средиземное море; 
1679 — 1680 годы.

Грек по происхождению, Ивас 
командовал 38-пушечным кораблем 
“ Летящий конь”  и базировался в ТРИ- 
ПОЛИ.
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ИВАС РЕЙС (2) (Ivas Reis) -  бер
берский корсар; Средиземное море; 
1679 год.

Имел прозвищ е “ М а л е н ьки й  
Ивас” . Командовал 22-пушечным ко 
раблем “ Тамберлейн” . Базировался в 
ТРИПОЛИ.

“ ИЗ-ЗА М О Е Й  В Е Л И КО Й  ГЛ У
П О С ТИ ”  ( “For т у  great fo lly  ”)  — ро
ман; 1942 год.

Единственный пиратский роман 
Томаса Костейна (1885 — 1965), авто
ра исторических романов, пользую
щихся огромной популярностью. Ро
ман захватывает читателя описанием 
страшных эпизодов, происходивших в 
море, включая ампутацию конечнос
тей, заболевания цингой (1) и жесто
кие пытки. Оружие, еда и одежда опи
саны очень верно и подробно. К  несча
стью, Костейн основывает свой сюжет 
на неточных сведениях о Джоне Уор
де, английском вероотступнике, прим
кнувшем к  берберским пиратам.

Рассказ ведется от лица Роджера 
Близа, образованного 18-летнего юно
ши, и начинается с 1608 года, когда 
Уорд приезжает в Англию. Близ уча
ствует в захвате испанского галиона. 
Уорд приказывает повесить испанско
го капитана и влюбляется в пленную 
испанку благородного происхождения. 
Но он не может сохранять ей верность 
и продолжает путаться с женщинами в 
каждом порту.

Назначив Близа своим секретарем, 
Уорд отправляется в Тунис. Объединив
шись с английскими капитанами, на
зывающими себя “ фри-роверами” , он 
участвует в разгроме испанских и ве
нецианских флотилий. Но король 
Джеймс I выдает Испании или вешает 
любого “ ровера” , схваченного в Англии.

Близ возвращается в Англию. Пре
следуемый королевскими властями, он 
предоставляет финансовым покровите
лям Уорда доказательство предательства

короля Джеймса. Кроме того, он уби
вает сэра Невилля Мачери, пирата, 
предавшего Уорда. Своей храбростью 
Близ завоевывает любовь красивой под
руги своего детства и уезжает с ней в 
Дамаск в качестве представителя анг
лийской фирмы. По пути Близ совету
ет Уорду, который хочет вернуться до
мой, не верить лживым обещаниям ко
ролевского прощения. Возвратившись 
из Дамаска в 1613 году, Близ узнает, 
что тунисцы убили Уорда.

В романе нет ни негодяев, ни геро
ев, пираты Костейна грабят только ради 
денег. Хотя Уорд тоже любит золото, 
он — исключение. Он рискует своей 
жизнью, чтобы расстроить надменные 
планы Испании не допустить торговые 
суда Англии в Средиземное море. Од
нако в действительности Испания не 
пыталась получить монопольное право 
на торговлю в этом районе. Полностью 
ошибочна и хронология Костейна. Уорд 
никогда не сражался с испанскими во
енными кораблями (или с Испанской 
Армадой), а Испания не была союз
ником Венеции. Реальный Уорд при
нял ислам и спокойно жил в Тунисе. 
Английское общество ненавидело Уор
да (а не делало из него кумира). Эти 
противоречия между реальным и вы
мышленным Уордом особенно досад
ны, поскольку саму ж изнь английс
ких пиратов Костейн изображает очень 
точно.

См. также: МОРСКАЯ ПЕСНЯ К А 
П И ТА Н А  УОРДА.

ИЛАНУН Ы  (Н апит) — малайские 
пираты; Ю жно-Китайское море,' Бен
гальский залив и примыкающие аква
тории; X V III и X IX  века.

Поначалу илануны базировались на 
острове Миндинао (Ф илиппины), но 
затем настроили фортов во всем архи
пелаге Сулу и вдоль побережья Бор
нео. Самые безжалостные и могуще
ственные из всех корсаров-неевропей-
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цев не брезговали работорговлей. В 
некоторых случаях илануны прояв
ляли снисхождение к  захваченным в 
плен азиатам, но безжалостно уби
вали европейцев в силу своей нена
висти к  испанским  властям на Ф и 
липпинах.

Нет достоверных сведений о том, 
когда появились первые илануны. 
Уильям Д А М П Ь Е Р , плававший с 
ними некоторое время в X V II веке, 
описывал их как довольно миролюби
вых людей. Несмотря на вторжение бри
танских войск на Малайю и Борнео в 
1840-е годы, илануны отравляли о к
купантам жизнь вплоть до 1870-х годов.

Малайцы плавали на крупных бое
вых кораблях с острым носом и широ
кой средней частью. Некоторые их суда 
были более 90 футов в длину и приво
дились в движение примерно сотней 
гребцов. На кораблях устанавливались 
медные пуш ки и фальконеты, хотя по 
большей части малайские пираты пред
почитали орудовать пиками и мечами. 
Перед боем они переоблачались в алые 
одежды, надевали на себя кольчугу го- 
ловныеуборы из перьев (выкрашенные, 
как утверждают, человеческой кровью).

Илануны крейсировали эскадрами 
по 30 — 40 боевых кораблей, а в не
которых случаях их флотилии насчи
тывали до 200 судов различных раз
меров. Строго поддерживалось едино
началие в управлении всей флотилией.

Одержав победу, военачальники и 
свободные воины забирали себе луч
шую часть добычи, оставляя ненуж
ное невольникам.

В мае 1838 года шесть боевых ко 
раблей иланунов нападали на малайс
кие, китайские и европейские суда, 
шедшие вдоль восточного пббережья 
Малайского полуострова. Конец 1рабе- 
жам положил британский фрегат, по
топивший один из кораблей пиратов 
и основательно повредивший все ос
тальные. Британцы взяли семнадцать 
разбойников в плен и отправили их в 
одну из индийских тюрем.

И Л Л И Р И Й Ц Ы  (Щупана) -  древ
ние пираты; Адриатическое и Средизем
ное моря; 600 год до н.э. — 9 год н.э.

Греческое и латинское название (ил- 
лирии) группы родственных индоев
ропейских племен, проживавших вдоль 
всего восточного побережья АД РИ А
ТИЧЕСКО ГО моря (от Триеста до Ду- 
рассо). Именно с этих пиратских бере
гов разбойники атаковали корабли в 
Адриатическом и Средиземном морях, 
а также совершали набеги на побере
жье Италии и Греции.

Пиратские шайки появились на ос
тровах Корфу и Левкас еще во втором 
тысячелетии до нашей эры. Примерно 
в V II веке до н.э. греческая торговля 
процветала, и иллирийские нападения 
на торговые суда в Средиземном море
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стали обычным делом. Поскольку ил
лирийские племена так никогда и не 
объединились в одно государство, их 
могущество на море начало ослабевать 
приблизительно в IV  столетии до н.э., 
когда Македония стала сильным госу
дарством. С упадком Македонской им
перии иллирийские пираты вновь на
брали силу. Особенно агрессивно они 
действовали во время правления ца
рицы ТЕВТЫ.

Римские легионы сокрушили вой
ско царицы во время Первой Илли
рийской войны (229 — 228 годы до н. э.), 
и проигравшая сторона согласилась на 
условия римлян, одним из которых 
был запрет на пиратство. В 220 году до 
н.э. ДЕМ ЕТРИ Й  Ф АРО ССКИЙ, сме
нивший Тевту на троне, лично при
соединился к  вожаку иллирийских 
пиратов СЕРДИЛАИДУ во время оче
редной разбойничьей экспедиции. В 
219 году Рим послал в Иллирию еще 
одну армию. Началась вторая Иллирий
ская война, римские легионы оккупи
ровали Фарос и принудили Деметрия 
бежать оттуда.

Примерно через 40 лет (в 181 году 
до н.э.) налеты пиратов на города, рас
положенные на восточном побережье 
Италии, возобновились. На этот раз, 
помимо своих заклятых врагов илли
рийцев, римляне обвинили еще и раз
бойников из ИСТРИИ. Царь ГЕНТИЙ 
Иллирийский получил предупрежде
ние о недовольстве могущественного 
Рима его пособничеством пиратам. Под 
предлогом наведения порядка легио
ны вновь вторглись в Ю жную  Илли
рию в 168 году до н.э., когда Гентий 
объединился е владыкой Македонии 
Персием во время третьей Македонс
кой войны..

Римляне разделили государство 
Гентия на три части, правители кото
рых не поощряли пиратство. Споради
ческие набеги совершались из ДАЛМ А
Ц И И  — северной части Иллирии —

вплоть до того времени, пока Рим 
окончательно не присоединил к  своим 
владениям все побережье Адриатики 
(это произошло в 9 году н.э.).

И Н ГИ Р А М И , Д Ж А КО П О  (Inghi- 
rami, Jacopo) — рыцарь ордена Свято
го Стефана; Средиземное море; 1565 — 
1624 годы.

С Ингирами в качестве адмирала 
(1599 — 1618) флорентийские корса
ры добились наиболее впечатляющих 
успехов. Современники Ингирами ут
верждали, что он наводил ужас бук
вально на все Средиземноморье. И н 
гирами проявил себя искусным фло
товодцем и вообще военным деятелем, 
прекрасно понимавшим значение шпи
онажа и собиравшим подробную ин 
формацию о своих врагах и их терри
ториях.

Адмирал лично возглавлял множе
ство рейдов к  БЕРБЕРС КО М У П О 
БЕРЕЖ ЬЮ , а также берегам Греции 
и Турции. В 1605 году, имея под нача
лом пять галер, он захватил несколь
ко больших торговых судов и совер
шил ряд набег на ПРЕВЕЗУ и остров 
Нисирос. (Эскадра получила выкупы за 
пленников на И О Н И Ч Е С К И Х  ОСТ
РОВАХ.) В 1606 году Ингирами крей
сировал у южных берегов Турции и 
вдоль побережья Сирии, завладел там 
несколькими кораблями из торгового 
каравана, направлявшегося из Алексан
дрии в Стамбул, а также совершил на
падения на Анамур и Самавдагод. В сен
тябре 1607 года налет на Бон в Алжире 
принес адмиралу необычайно богатую 
добычу и еще 1500 пленников.

Ингирами вернулся “ на тропу вой
ны”  в 1610 — 1617 годы. В этот период 
он захватил несколько больших кораб
лей и ограбил ряд прибрежных город
ков в Алжире, Греции и Турции. В 
1615 году флорентийцы объединили 
свои усилия с испанской эскадрой, и 
только ихдоля награбленного составила
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12 судов с трофеями. В 1616 году, дей
ствуя неподалеку от берегов Греции, 
пять галер под водительством Ингира- 
ми задали изрядную трепку эскадре 
М УРАТА-М Л АДШ ЕГО , на одном из 
кораблей которой находился новый 
БЕЙЛЕРБЕЙ Алжира. В феврале 1618 го
да флорентиец удалился было на по
кой, но через три года вернулся на 
службу (ему к  тому времени присвои
ли титул “ Генерала моря” ) и возгла
вил несколько походов на Ближний 
Восток.

И Н Г Л Э Н Д , ЭДВАРД (England, 
Edward) — британский пират; Кариб- 
ское море, Атлантический, Индийс
кий  океаны; активно действовал в 
1717 — 1720 годы.

Инглэнд (первоначальное имя — 
Сигер) был добродушным, но слабым 
человеком. Он ненавидел издеватель
ства над пленными, но ничего не мог 
поделать со своей командой. Во время 
службы офицером на шлюпе с Ямайки 
он был взят в плен Кристофером Уин
тером и на острове Нью-Провиденс 
присоединился к  его шайке. Когда Вудс 
Роджерс подчинил себе багамских пи
ратов, Инглэнд покинул Багамские 
острова и захватил несколько судов у 
берегов Африки, а также на Азорских 
островах и Островах Зеленого Мыса.

Сменив свой шлюп на более круп
ный корабль и переименов его в “ Жем
чуг” , Инглэнд весной 1719 года вер
нулся в Африку. Пираты промышляли 
вдоль африканского побережья от Гам
бии до Ганы и захватили несколько де
сятков кораблей, одни разграбили, а 
другие уничтожили. Один захваченный 
корабль они оставили себе и переиме
новали его в “ Победу” . Капитаном выб
рали Джона Тейлора. Остановившись в 
уединенной бухте для кренгования ко 
раблей, пираты, согласно Даниелю 
Дефо, “ в течение нескольких недель 
;вели довольно развратный образ жиз

ни, забавлялись с негритянками, и до
ходили до открытого насилия по отно
шению к  туземцам” .

В начале 1720 года “Жемчуг”  и “ По
беда”  взяли на Мадагаскаре запасы про
вианта. Пираты ограбили несколько су
дов у Малабарского побережья Индии, 
где Йнглэнд заменил “ Жемчуг”  34-пу- 
шечной “ Фантазией” . Они вернулись 
на Мадагаскар и затем отправились на 
остров Джоханна. В гавани острова 27 
августа они обнаружили три больших 
английских и голландских корабля, ко
торые осуществляли торговые рейсы в 
Ост-Индию.

Два корабля ушли, но капитан 
Джеймс Макре и его “ Кассандра”  не
сколько часов сражались с пиратами. 
“ Кассандра”  и “ Фантазия”  Инглэнда 
сели на мель у берега и беспощадно 
осыпали друг друга пушечными ядра
ми. Макре и многим другим членам 
команды удалось скрыться на берегу. 
Согласно некоторым документам, они 
оставили груз стоимостью 75 000 фун
тов стерлингов. На “ Кассандре”  оста
лось 37 убитых, а пираты потеряли 
более 90 человек.

Макре прятался 10 дней, затем ре
шился на отчаянный шаг. Надеясь, что 
ярость пиратов улеглась, он поднялся 
на борт “ Победы”  и попросил о мило
сти. Некоторые хотели убить его, но 
другие, служившие под его командо
ванием, сохраняли уважение к  нему. 
Между Инглэндом и Тейлором про
изошел длительный и ожесточенный 
спор о судьбе Макре, но под действи
ем ромового пунша Тейлор не подо
брел. Макре позволили взять полураз
рушенную “ Фантазию” , и он с 43 сво
ими людьми, страдая от невыносимо
го голода и жажды, за семь недель доб
рался до Бомбея. Ост-Индская компа
ния высоко оценила мужество Макре, 
он быстро продвинулся по службе и с 
1725 по 1730 год был губернатором 
Мадраса. Имея жалованье 500 фунтов
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стерлингов в год, ему удалось скопить 
800 000 фунтов на взятках.

Из-за снисходительности И нглэн
да к  Макре пиратская шайка выступи
ла против него. Его сместили с долж
ности капитана и с тремя другими чле
нами команды высадили на острове 
Маврикий (в начале 1721 года). Четыре 
человека на небольшой шлюпке смог
ли доплыть до Мадагаскара. Там, на бе
регу бухты Святого Августина, И н г
лэнд жил за счет подачек от других 
пиратов и вскоре умер в нищете.

И Н Д Ж А  М О Х А М М Е Д  РЕЙ С
(Ind ja  Mohammed Reis) — берберский 
корсар; Средиземное море; 1775 год.

Инджа рейс захватил судно с гру
зом кож, леса, сахара. Добыча была по
делена на 341 долю, причем каждая из 
них при продаже в АЛЖИРЕ “ потяну
ла”  на 126 золотых реалов.

“ И Н Д И А Н КА  АНН А”  ( “Anne o f the 
Ind ies”)  — художественный фильм; 
цветной; 1951 год.

В роли женщины-пирата Энн сня
лась Джин Питерс. Главным ее преступ
лением в этом фильме является то, что 
она слишком поспешно доверяет свое 
сердце и саму себя французскому мор
скому офицеру капитану Пьеру Фран
суа ла Рошелю (актер Луи Журдан). Бри
танские войска пленяют корабль Пье
ра и его жену. В обмен на их свободу ла 
Рошель соглашается передать в руки 
властей Э нн и пробирается на ее пи 
ратский корабль. Воспользовавшись ее 
чувствами, он вводит ее в заблужде
ние фальшивой картой, которая ведет 
ее прямо в британскую засаду.

Энн удается избежать ловушки, и 
она мстит Пьеру, похитив его жену 
Молли (актриса Дебра Пейджет) с его 
корабля. Ла Рошель преследует Энн и 
захвачен в плен. Энн не может заста-- 
вить себя продать Молли в рабство. Она 
собирается высадить Молли и Пьера на

необитаемом рифе, и снова смягчает
ся, позволяя им бежать. Она находит 
свою смерть в бушующем море во вре
мя битвы с ЧЕРНОЙ БОРОДОЙ (То
мас Гомец).

Действие в фильме развивается бы
стро, он полон различных трюков. П и 
терс переняла привычки героев “ ГО
ЛОВОРЕЗОВ” . Она прыгает, размахи
вает шпагой, рычит: “ АВАСТ С Н АС 
ТЯ М !” , “ СБЕЙ М ЕН Я  С Н О Г!” . Она 
встречается с Черной Бородой в жес
током поединке на шпагах. До ссоры 
из-за ла Рошеля он был ее наставни
ком.

И Н Д И Й С КА Я  АРМ АДА (Armada 
de la guarda de la /carrera de las Indias) — 
испанская эскадра; Атлантический оке
ан, Карибское море; XVI — X V III века.

Военно-морское соединение (бук
вально, “ флот для охраны индийских 
морских дорог” ), охранявшее амери
канские К А З Н А Ч Е Й С К И Е  КО РАБ
Л И . В ответ на пиратские нападения 
(Жана Ф ЛЕРИ и других) испанское 
правительство приблизительно в 
1521 году организовало.его для патру
лирования между Испанией и Азорс
кими островами. Для содержания этого 
флота был введен особый налог, изве
стный как “ averia” , которым облагались 
торговые и казначейские корабли, при
бывающие из обеих Америк. Со време
нем его величина выросла до 12 про
центов.

С 40-х годов X V I века Индийская 
Армада присоединялась к  конвоям тор
говых караванов, курсировавших каж
дый год между Испанией и Карибс- 
ким морем. Военные корабли обычно 
перевозили королевское серебро и зо
лото, а также частные сокровища. Час
то они незаконно провозили и другие 
грузы.

Численность И ндийской Армады 
менялась в зависимости от серьезнос
ти пиратской угрозы и наличия морс-
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ких судов. Конвой Тьерра Фирме (цен
тральноамериканский) обычно сопро
вождали восемь 600-тонных ТАЛИО
НОВ (1) (каждый с 40 — 50 пуш ка
ми) и три корабля поменьше. В состав 
соединения входили 1100 матросов и 
900 солдат. Небольшой конвой в Ме
хико защищали 500 человек на двух 
600-тонных галионах и два корабля. Зато 
конвой 1595 года находился под охра
ной 20 военных кораблей, призванных 
защитить его от нападения сэра Фрэн
сиса ДРЕЙ КА и сэра Джона ХО УКИ Н - 
СА в Карибском море.

Помимо использования своих соб
ственных военных кораблей правитель
ство часто прибегало к  услугам пира
тов, на время менявших род своей де
ятельности. Иногда в X V II веке пред
почитали старинные галионы. Эти суда 
были относительно широкими, с плав
ными очертаниями. На корме у них воз
вышались целые роскошные “ замки” .

Казначейские галионы могли пере
возить большой груз, их размеры и 
большое количество пушек защищали 
их от пиратов. Но они развивали очень 
небольшую скорость, плохо маневри
ровали, не могли плыть против ветра. 
Галионы и торговые корабли были в 
безопасности, только находясь вместе. 
Пиратские низкие суда с небольшой 
парусной оснасткой нападали на тор
говые суда, отставшие от конвоя.

“ И Н Ч К Е Й П -Р О К ”  ( “ The Inchcape 
Rock”)  — стихотворение, X IX  век.

Небольшое стихотворение Роберта 
Саути (1774 — 1843), получившее 
весьма высокую оценку в X IX  столе
тии. Инчкейп-Рок — это опасный риф 
из песчаника, находящийся в заливе 
Тэй (юго-восточная часть Шотландии). 
После того как в 1799 году на нем по
терпели кораблекрушение 70 судов (од
ним из которых был 74-пушечный во
енный корабль), власти построили там 
маяк высотой 100 футов.

Согласно местной легенде, аббат 
монастыря в Арборате установил ма
ленький Колокол на буе для обозначе
ния опасного места. В стихотворении 
Саути рассказывается о том, как пред
водитель шайки пиратов Ральф снял 
колокол, и это сыграло с ним дурную 
шутку. Через несколько лет, возвраща
ясь с богатой добычей, он посадил свой 
корабль на риф и погиб вместе со всей 
командой.

И О Н ИЧЕС КИ Е ОСТРОВА (Ionian 
Islands) — корсарские гавани; И они
ческое море; X I I I  — XV века.

Эти острова расположены Относи
тельно недалеко от западного побере
жья Греции и в те времена имели сле
дующие названия: Корфу (теперь Кер- 
кира), Цефалония (Кефалиния), Зан- 
те (Закинф), Левкада (Лефкас), Итака 
(И таки), Ситера (Каламос) и Паксо 
(Паксой). В эпоху упадка ВИЗАНТИЙ 
С КО Й  И М П ЕР И И  острова стали убе
жищами для греческих и итальянских 
пиратов. В 1386 году Венеция начала 
прибирать эти острова к  рукам (пер
вым был захвачен Корфу) и сохраня
ла контроль над ними до 1797 года. Со
временные названия Ионические ост
рова получили в X IX  столетии, когда 
отошли к  Греческой республике.

См. также: И Л Л И Р И Й Ц Ы ; С И - 
БУРТЫ  П ЕТРЫ ; Т О К К О , А Н Т О 
Н И О  Д И ; ВЕТРАНО, ЛЕОНЕ.

И РВ И Н Г, В А Ш И Н ГТ О Н  (Irving, 
Washington) — американский писатель; 
1783 — 1859 годы.

И злож ив легенды об Уильяме 
К И Д Д Е  в виде трех коротких расска
зов, Ирвинг немало способствовал со
зданию мифа о СОКРОВИЩ Е К А П И 
ТА Н А  КИ Д Д А . “ ДЬЯВОЛ И  ТО М  
УОКЕР”  (“ The Devil and Tom Walker” ) 
и “ УО Л Ф Е Р Т УЭ ББЕР”  ( “ W olfert 
Webber” ) увидели свет в 1824 году, а 
рассказ “ Гости с острова Виселица”
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(“ Guests from Gibbet Island” ) был опуб
ликован в 1855 году. Подобно другим 
первым американским писателям, И р
винг использовал в своем творчестве 
мотивы, которые позднее стали обыч
ными в историях о пиратах (к  приме
ру, призраки, охраняющие спрятан
ные сокровища, необычные указатели 
кладов, зловещие незнакомцы, появ
ляющиеся в гостиницах прибрежных 
городков и т.д.). Следует сказать, что 
рассказы Ирвинга не произвели осо
бенного впечатления на современни
ков, но именно они вдохновили пи 
сателей следующих поколений на кни 
ги о пиратах (например, “ ОСТРОВ 
С О КРО ВИ Щ ”  Стивенсона).

И С И Д О Р (Isidorus) — киликийс
кий  корсар; Средиземное море; первое 
столетие н.э.

Исидор — первый из известных ис
торикам корсаров, предпринявший 
по-настоящему масштабные походы в 
восточной части Средиземного моря. 
Базировался в гаванях КИ Л И К И И . Ки- 
ликийцы выступили на стороне М И Т- 
Р И Д АТА  во время его войн с Римом 
(89 — 66 годы до н.э.). В 72 году до н.э. 
римский военачальник ЛУКУЛЛ, стре
мясь овладеть островом Лемнос в Эгей
ском море, захватил 13 вражеских во
енных кораблей. Известно, что во вре
мя сражения римляне убили адмирала 
неприятеля — Исидора. Вполне воз
можно, это и был знаменитый кили
кийский корсар.

ИСЛАНДИЯ (Iceland) — объект на
падения пиратов; Атлантический оке
ан; X V II век

В 1614 году Исландия подверглась 
нападению пиратов, которых воз
главляли Джеймс Д Ж Е Н ТЛ Ь М Е Н  и 
Уильямом КЛ АРК. Выйдя из САЛЕ в 
1627 году, Я н Я Н С С ЕН  вывез, по 
крайней мере, 400 пленников.

И С О Л А , Ф Е Р Р А Н Д О  Д Е Л Л ’
(Isola, Ferrando D e ll’)  — итальянский 
пират; Средиземное море; 1497 год.

Капитан большой галеры, нападав
шей на христианские и мусульманс
кие торговые суда у берегов Северной 
Африки.

И С П А Н С К А Я  А М Е Р И К А  (1 )
(Spanish Main) — объект нападений пи
ратов; Карибское море; примерно 
1520 — 1730 годы.

Географическое понятие, обознача
ющее испанские владения в обеих Аме
риках. Английские рейдеры X V I века 
называли Испанской Америкой толь
ко северное побережье Ю жной Амери
ки  (и прилегающие воды) от Панамы 
до Тринидада. Это понятие применя
лось, чтобы отличить эту область от 
островов Карибского моря. Английское 
название “ Spanish M ain”  является, ве
роятно, переводом испанского назва
ния этих мест — “ Tierra Firme”  (“ мате
рик, большая земля” ).

В английском языке слово “ main” 
может означать как большие просторы 
суши, так и морские просторы. Для не
которых БУКАНЬЕРОВ конца X V II — 
начала X V III  веков слова “ Spanish 
M ain”  означали само Карибское море 
(в полной противоположности с пер
воначальным значением). Авторы пи
ратской беллетристики используют это 
название для придания своим истори
ям и фильмам местного колорита. В 
этой вольной трактовке “ Испанская 
Америка”  означает любое место в Ка- 
рибском море или на побережье от 
Флориды до Бразилии.

См. также: К А З Н А Ч Е Й С К И Й  
ФЛОТ.

“ И С П АН С КАЯ  А М Е Р И К А ”  (2)
( “Spanish M a in ”)  — художественный 
фильм; цветной; 1945 год.

Вдохновенные битвы и энергичные 
действия оживляют этот боевик, по
ставленный режиссером Фрэнком Бор-
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загом. Лоренс Ван Хорн (актер Пол Хай- 
нрайд) командует голландским кораб
лем, потерпевшим крушение неподале
ку от КАРТАХЕНЫ. Под лый испанский 
губернатор Дон Алварадо (актер Уолтер 
Слезак) приказывает своим подчинен
ным продать голландский экипаж в раб
ство, а Ван Хорна повесить. Тому удает
ся бежать вместе с несколькими товари
щами, и они начинают грабить испанс
кие корабли.

На одном из них он захватывает 
Франциску (актриса Морин О’Хара), 
дочь вице-короля Мексики и невесту гу
бернатора Алварадо. Желая отомстить, 
Ван Хорн заставляет Франциску стать 
своей женой. Его товарищи опасаются, 
что испанцы в ответ разрушат ТОРТУ
ГУ, пиратское убежище. Команда похи
щает Франциску и возвращает ее губер
натору Алварадо. Но она уже успела по
любить Ван Хорна. С ее помощью ему 
удается одолеть стражников губернатора 
и увезти ее из Картахены.

ИСТОН (ЭСТОН), ПИТЕР (Easton 
(Eston), Peter) — английский пират; Ат
лантический океан; родился в начале 
1570-х годов, активно действовал в 
1608 — 1613 годы.

Несмотря на трудный характер и 
жестокость, Истон командовал больши
ми эскадрами, захватывал ценные тро
феи и удалился отдел богатым челове
ком. Родом из Дартмута, он служил на 
английских и голландских КАП ЕРС 
К И Х  судах, был отменным артиллери
стом. В 1608 гаду он поссорился с Ричар
дом РО БИН С О Н О М  и стал действо
вать самостоятельно. В последующие 
пять лет Истон грабил английские ко
рабли так же спокойно, как и прочие, 
сказав одному захваченному капитану, 
что считает англичан не лучше “ турок 
и евреев” .

Летом 1609 года Истон был вице- 
адмиралом пиратской конфедерации, 
возглавляемой Ричардом БИШ ОПОМ , 
которая базировалась в Ирландии.

Один или с другими капитанами он 
грабил голландские и английские ко 
рабли в Бристольском канале. В 1611 году, 
когда Бишоп удалился отдел, Истон 
стал адмиралом пиратов и летом 1611 
года командовал 17 кораблями. Не имея 
сил противостоять их нападениям, ко 
роль Яков I предложил всем пиратам 
прощение, одновременно позволив 
голландским военным кораблям пат
рулировать английские воды. Но И с
тон не избегал сражений, он сам охо
тился за голландцами и брал ценные 
трофеи.

Пиратский союз распался в августе 
1611 года. Вместе с Уильямом ХЬЮЗОМ 
и капитаном Харви Истон провел зиму 
1611 — 1612 годов у берегов западной 
Африки и захватил несколько голлан-

“Пират был парнем с колоритной 
внешностью ”. Иллюстрация Говарда 
Пайла для журнала “Харпере мансли 

мэгэзин", декабрь 1905 года

7 Зак. N- 41
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дских и английских купеческих судов. 
Затем его эскадра пересекла Атланти
ческий океан и направилась к  Ньюфа
ундленду за кораблями, людьми и при
пасами.

Командуя девятью кораблями, И с
тон грабил рыбачьи флотилии и набрал 
в свои команды около 500 британских 
моряков. Несмотря на успехи Истона, 
его люди не испытывали к  нему особого 
расположения. Несколько сот человек из 
его собственной команды дезертировали 
во время рейса к  Ньюфаундленду, а его 
офицеры постоянно ссорились и угро
жали друг другу.

Отплыв от Ньюфаундленда в конце 
1612 года, Истон остановился в САЛЕ, 
где вел переговоры о прощении с Кар
лом Эммануэлем I, герцогом Савойи. В 
феврале 1613 года он прибыл в Виллеф- 
ранч (теперь во Франции) с четырьмя 
кораблями, 900 людьми и добычей на 
сумму более 100 000 крон. Истон стал 
фаворитом правителя Савойи. Четыре 
савойских корабля, которыми он коман
довал, утонули во время шторма. Тем не 
менее герцог сделал его маркизом и дал 
пенсию 4000 фунтов стерлингов в год за 
искусство в артиллерийском деле во вре
мя войны с Мантуей.

Подобно Джону УОРДУ, Истон пре
кратил пиратство довольно обеспечен
ным человеком. Он окончательно порвал 
со своими старыми товарищами, оста
вив большинство из них без гроша в 
кармане, так что они с трудом смогли 
вернуться домой. Истон перешел в като
лическую веру, построил роскошный 
дворец и женился на наследнице боль
шого состояния. Английский агент в 
Савойе говорил об Истоне как о “ гру
бом и жестоком”  человеке, но жители 
Савойи лишь изумлялись тому, как быв
шему пирату удалось стать итальянским 
придворным.

“ ИСТОРИЯ БОГАТСТВА ДЖ ЕКА 
БАЛЛИСТЕРА”  ( “Story o f Jack Ballister's 
fortunes”)  — роман; 1895 год.

Приключенческая история с черно
белыми иллюстрациями Говарда П АЙ 
ЛА. В 16 лет Джек Баллистер попадает 
под опеку своего неразборчивого дяди, 
который продает его как слугу по кон
тракту. Его увозят из Англии в Вирги
нию. Там он бежит от жестокого хозяина 
и присоединяется к  банде ЧЕРНОЙ 
БОРОДЫ.

Джек духовно возрождается, когда 
похищенная Элинор Паркер безуспеш
но пытается убежать от своих похитите
лей. Джек и его старший товарищ Крис
тиан Дред спасают Элинор. Во время 
погони Дред погибает, и Джек один спа
сает девушку. Вернувшегося Джека встре
чают как героя, он заявляет права на свое 
состояние, возвращается в Виргинию и 
женится на Элинор.

Переплетая исторические факты и 
вымысел, “ История богатства Джека 
Баллистера”  рисует правдоподобную кар
тину пиратской жизни. Описывая био
графию Черной Бороды, Пайл опирал
ся на “ ОБЩ УЮ  ИСТОРИЮ ” Даниеля 
ДЕФО. Однако он пренебрег вымышлен
ными рассказами Дефо о своенравном 
монстре с заплетенной бородой. Черная 
Борода Пайла — непокорный авантю
рист, который принимает прощение, но 
не понимает спокойной домашней жиз
ни. Несмотря на свою безнравственность, 
он отличается храбростью, выносливос
тью и красноречием.

ИСТРИЯ (Ы па) — пиратская га
вань; Адриатическое море; I I I  — II век 
до н.э.

Истрия (современное название Ис
тра) — полуостров в северной части 
Адриатики. Ближе к  востоку его населя
ло иллирийское племя истров, начав
шее заниматься пиратством не позднее 
300 года до н.э. Объединившись с Д Е 
МЕТРИЕМ ФАРОССКИМ, разбойни
ки из Истрии в 221 году до н.э. захвати
ли суда с зерном, направлявшиеся к  
римским легионам в Северной Италии. 
В 221 и 220 годах до н.э. две армии Свя-
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щенной империи уничтожили пиратс
кие базы, но не сумели оккупировать 
этот регион.

В 181 году до н.э. морские разбойни
ки серьезно угрожали прибрежным рай
онам Италии. Римляне обвинили царя 
Иллирии ГЕНТИЯ в пособничестве 
пиратам. На истрийцев возложили от
ветственность за нападения на римскую 
колонию в Аквилее. Римские легионы со
крушили истрийцев дважды, в 178 и 177 
годах до н.э., и захватили их главный 
город. В 168 году римляне вынудили Ген- 
тия спасаться бегством, после чего по
делили его государство на три части, 
положив тем самым конец истринскому 
пиратству.

ИТА, П ИТЕР (Ita , Pieter) — гол
ландский адмирал; Карибское море; 
1628 год.

Возможно, что Ита был старшим 
братом другого голландского адмирала — 
Михаэля Адриансоона де Рюйтера. В 
1616 и 1623 годах Ита совершил два 
похода на Гайану. В 1628 году он захва
тил 12 судов во время экспедиции, орга
низованной ГОЛЛАНДСКОЙ ВЕСТ- 
И Н Д С КО Й  КО М П А Н И Е Й . В допол
нение к  богатой добыче голландцы мог
ли захватить еще одно судно с большим 
количеством африканских невольников 
на борту, но неудачный пушечный вы
стрел потопил его. Вновь собрав свои 
силы неподалеку от берегов Кубы, ад
мирал направился к  островам Драй-Тор- 
тугас, чтобы там ожидать испанский 
КА ЗН А Ч ЕЙ С КИ Й  ФЛОТ. Поскольку 
его кораблей было явно маловато д ля на
падения на флотилии, направлявшиеся 
из КАРТАХЕНЫ  и С АН -ХУАН -Д Е- 
УЛУА, Ита надеялся завладеть хотя бы 
двумя ТАЛИОНАМ И из Гондураса.

Предупрежденные о присутствии 
голландцев в опасной близости, карта
хенская и мексиканская флотилии оста
вались некоторое время в безопасных 
гаванях. Получив подкрепление из Га
ваны, адмирал Альваро де ла Серда ре

шился на то, чтобы отправиться в пла
вание с гондурасской флотилией. На его 
галионах насчитывалось по несколько 
сотен моряков и 20 пушек.

Ита осуществил свою атаку в двух 
милях от Кубы. Серда попытался про
скочить в порту самых берегов, однако 
более быстроходные голландские кораб
ли помешали испанцам выполнить за
думанное. Утром 1 августа на глазах у 
жителей Гаваны противоборствующие 
стороны вступили в сражение. В конце 
концов Серда подогнал свои корабли к . 
берегу, и испанцы начали выгрузку. Гол
ландцы продолжали обстрел, в резуль
тате которого неприятель потерял поло
вину своей численности.

Вообще-то голландцы должны были 
уничтожить захваченные суда, но ведь в 
их трюмах находился богатый груз се
ребра, индиго, имбиря, кож  и т.д. Воз
неся благодарность Богу за дарованную 
им победу, Ита отплыл на родину. Сле
дует отметить то обстоятельство, что от
плытие этой голландской флотилии до
мой косвенно способствовало захвату 
Питом ХЕЙНО М  мексиканских галио- 
нов с еще более богатыми грузами. Ис
панские власти не знали о том, что в 
довольно ограниченной акватории не
зависимо действуют две голландские 
военные флотилии. Поэтому после от
плытия Питера Иты капитаны мекси
канских судов решили, что путь свобо
ден. Не успев далеко удалиться от безо
пасных гаваней, корабли казначейской 
флотилии угодили в ловушку, расстав
ленную Хейном недалеко от Гаваны.

Ита возглавил новый поход в Вест- 
Индию в 1630 году. На этот раз он имел 
под началом 25 боевых кораблей. Впро
чем, флотилии Иты не удалось повто
рить успех Пита Хейна с захватом ис
панского казначейского флота: голланд
цы сумели “ поживиться”  лишь шестью- 
семью не очень ценными судами. Одна 
из причин неудачи адмирала заключа
лась в том, что в целях безопасности ис
панцы отказались от традиционного
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маршрута между Флоридой и Багамами, 
а воспользовались иным путем — через 
проход Виндуорд и острова Кайкос.

ИТОН, ДЖ ОН (Eaton, John) -  ан
глийский пират; Атлантический, Тихий 
океаны; активно действовал в 1683 — 
1686 годы.

В конце 1683 года Итон и 70 человек 
команды вышли из Лондона на 26-пу- 
шечном “ Николае” . Итон нападал на 
поселения в Бразилии и Аргентине, зах
ватил португальский корабль. Девятнад
цатого марта 1684 года, вблизи Вальди
вии (Чили), он встретил “ Бэтчелоре ди- 
лайт”  Джона КУКА .

Объединившись в консорт, Итон и 
К у к  пошли на север, к  острову Хуан- 
Фернандес и Галапагосским островам, 
захватили по пути четыре трофея, на 
которых не оказалось ни золота, ни се
ребра. Подозревая, что испанские влас
ти узнали об их намерениях, пираты на
правились к  Центральной Америке. Кук 
умер, когда корабли достигли берегов 
Коста-Рики, и команда “Дилайта”  выб
рала капитаном Эдварда ДЭВИСА.

Пираты высадились у Реалейо (Н и
карагуа), но, обнаружив, что город от
лично защищен, не решились штурмо
вать его. Во время кренгования своих 
кораблей в бухте Фонсека Итон и Д э

вис разорвали ранее заключенное со
глашение. Итон решил, что в Ю жной 
Америке нельзя рассчитывать на бога
тую добычу. Кроме того, команда “Д и 
лайта”  отказалась поровну делить тро
феи, так как их корабль был больше, 
чем “ Николай” .

Итон поплыл обратно к  Эквадору, 
вернулся в Панаму и в конце концов 
1 января 1685 года оказался в Тихом оке
ане. Хотя на “ Николае”  было четыре вра
ча, много людей умерли от цинги, 
прежде чем 25 марта корабль достиг ост
рова Гуам. У  испанских колонистов Итон 
выменивал продукты за порох и воевал 
с туземцами. Четырех пленных индейцев 
он для развлечения бросил в воду и при
стрелил.

Находясь в Кантоне с мая по июнь, 
Итон охотился за манчуйским кораб
лем, перевозившим серебро, но без 
успеха. Покинув в декабре остров Бор
нео, “ Николай”  пошел на юго-восток. 
По пути было захвачено несколько 
мелких судов. В Тиморе дезертировал 
Уильям КО У Л И , владелец и лоцман 
корабля, взяв с собой лаг. Последний 
раз “ Николая”  видели вблизи Джакар
ты (Индонезия) в марте 1686 года. Ито
ну каким-то образом удалось вернуть
ся в Англию, но судьба “ Николая” 
осталась неизвестной.



Й И Т С , К А П И Т А Н  (Y ea ts , 
Captain) — британский пират; Кариб- 
ское море, Атлантический океан; 1718 
год.

В августе 1718 года капитан Йитс 
покинул  Багамы вместе с Чарлзом 
В ЕЙ Н О М . Вскоре после этого Вейн 
захватил Ш Л Ю П  и назначил Йитса 
его капитаном. Пираты ограбили че
тыре корабля у Чарлстона в Ю жной 
Каролине, но потом Йитс поссорил
ся с Вейном и сбежал. Согласно “ ОБ
Щ Е Й  И С Т О Р И И ”  Даниеля Д Е Ф О , 
Й итс сдался в Чарлстоне, но в архи
вах Ю ж ной Каролины он не упоми
нается.

ЙО-ХО-ХО (Уо-Но-Но) -  вымыш
ленное морское восклицание; с 1883 
года по настоящее время.

В песне Билли Бонса из “ ОСТРО
ВА С О КР О В И Щ ”  “ П Я ТН АД Ц АТЬ 
ЧЕЛО ВЕК Н А  С У Н Д У К  М ЕРТВЕ
Ц А ”  есть слова “ Йо-хо-хо, и бутылка 
рома” . Стивенсону нравился ритм это
го междометия, и он использовал его 
в своем романе. Потом оно неоднок
ратно появлялось в комедийных филь
мах. Возможно, Стивенсон полагал, 
что восклицание “ йо-хо-хо”  подразу
мевало необходимость совместных дей
ствий моряков. Когда матросы в уни
сон говорили “ йо-хо-хо”  и напрягали 
мускулы на среднем “ хо” , это приво
дило к  желаемому эффекту.



КАВАСИ М  (Qawasim) — арабские 
пираты; Персидский залив, И ндийс
кий  океан, Красное море; примерно 
1750 — 1830 годы.

Конфедерация племен под предво
дительством династии Касими. Кава- 
сим (иначе Джоасим, Джуасем) — мно
жественное число. В единственном чис
ле это слово выглядит ка к  “ Касим и” 
(Джосими). Военные корабли Касими 
курсировали по Персидскому заливу, 
выходя в море из укрепленных баз в 
Рас-Аль-Хайме и Шардже вблизи Ор
музского пролива. Из-за их постоян
ных нападений регион от Ормуза до 
Бахрейна называли “ Пиратским бере
гом” . С 1808 года флот кавасимов на
чал выходить в И ндийский океан и 
Красное море.

Записи о них встречаются только в 
британских документах, так что опи
сания их могут быть пристрастными. 
Пиратство для них являлось полити
ческой борьбой против правителей 
Маската и Омана. Кавасимские кораб
ли обычно не трогали торговые суда, 
заплатившие им дань, поэтому морс
кие перевозки в заливе в это время про
цветали.

С 1778 года начались нападения на 
суда с британским флагом, но их э ки 
пажи отпускали, не причинив им ни

какого вреда. В 1805 году нападения пи
ратов участились, так как кавасимы зах
ватили острова на входе в Ормузский 
залив. После обращения кавасимов в 
ультраортодоксальное течение ислама 
ваххабитов рейдеры также стали более 
безжалостными.

Ваххабиты воспринимают Коран 
буквально и отрицают все поздние ком
ментарии. Для них прочие мусульма
не — хуже неверных, и их истребле
ние вполне оправдано. Поскольку К о 
ран запрещает грабить живых, каваси- 
мам перед ограблением приходилось 
убивать пленников. И х нападения на 
близлежащие Маскат и Оман превра
тились в религиозные войны, так как 
эти области сохранили лояльность бо
лее традиционным толкованиям ис
лама.

В 1806 году кавасимы согласились 
не нападать на суда Ост-Индской ком
пании, но перемирие длилось только 
два года. В 1808 году правителем кава
симов стал сторонник ваххабитов Сул
тан ибн Сакр со своим вице-регентом. 
Кавасимам приказали нападать на всех 
противников ваххабитов, независимо 
от вероисповедания. Как предписывает 
Коран, предводитель ваххабитов по
лучал 20 процентов добычи.

Кавасимы выходили в море эскад-
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рами по 15—20 кораблей, каждым ко 
мандовал наиб (лейтенант), подчиняв
шийся вице-регенту ваххабитов. Посто
янны й флот насчитывал от 70 до 80 
кораблей, к  нему присоединялись сот
ни рыбацких лодок и 25 000 воинов. 
Добычу свозили в Бахрейн, который 
обеспечивал флот всем необходимым.

В мае 1808 года кавасимы захвати
ли британское торговое судно. Боль
шую часть команды и пассажиров пе
ререзали, а жену британского офицера 
продали в Бахрейн. Осенью они атако
вали крейсер Ост-Индской компании 
и убили всю команду. Военные эскад
ры кавасимов в ноябре вышли в И н 
дийский океан и захватили 20 торго
вых судов.

Чтобы наказать кавасимов, в нояб
ре 1809 года 10 британских военных ко
раблей обстреляли Рас-аль-Хайму, пос
ле чего войска разорили город. Боль
шая часть пиратского флота сумела из
бежать нападения. Однако правитель 
ваххабитов оказался слишком занят 
другими войнами и гарантировал бе
зопасность британских кораблей.

В 1812 году пиратские отряды вер
нулись в залив, а в 1813 году снова 
вышли к  Индии. В октябре 1814 года 
новый правитель кавасимов Хасан ибн 
Рахман снова пообещал не нападать на 
британские корабли. Начиная с 1816 года 
пиарты перестали различать европейс
кие, индийские и арабские суда. Их во
енный флот увеличился до сотни боль
ших DHOW S с восемью сотнями пу
шек на борту и 8000 воинов.

Брат правителя Ибрагим ибн Рах
ман в конце 1816 года привел одну 
эскадру в Красное море. Его корабли 
захватили три индийских судна под 
британским флагом, имевшие на бор
ту груз стоимостью 100 000 фунтов. 
Пираты убили всех моряков на двух 
кораблях и 60 на третьем. В ответ на 
жалобу британских властей Хасан 
объяснил, что он не может признать

индийцев подданными Британии, ибо, 
если он сделает это, ему некого будет 
грабить.

Пиратство кавасимов достигло рас
цвета в 1818 году, хотя на суше еги
петские войска разбили ваххабитов. В 
декабре 1819 года на Рас-аль-Хайму 
напала британская эскадра, состоявшая 
из линкора, 10 меньших кораблей и 
3400 солдат. Ибрагим ибн Рахман в ходе 
битвы погиб. Шейх Хасан сдался вмес
те с большей частью уцелевших вои
нов. Британия снова усадила на пре
стол Султана ибн Сакра.

Британская эскадра атаковала дру
гие порты на побережье, разрушила ук
репления и сожгла пиратские корабли. 
В 1820 году правители побережья под
писали генеральный мирный договор, 
запрещавший пиратство и работоргов
лю. В заливе постоянно патрулировал 
отряд британских крейсеров. В 20-е годы 
произошло еще несколько случаев пи
ратства, но британские власти выну
дили шейхов Казими возместить жер
твам ущерб.

КА В Е Н Д И Ш , ТОМАС (Cavendish, 
Thomas) — английский буканьер; Ка- 
рибское море, Тихий океан; 1560 — 
1592 годы.

Родился в семье землевладельца в 
Суффолке. Кавендиш искал богатства 
и славы во время каперской войны 
между Англией и Испанией (1585 — 
1603). Он был вторым английским ка
питаном после сэра Фрэнсиса ДРЕЙ - 
КА , совершившим кругосветное пла
вание.

В 1585 году Кавендиш финансиро
вал корабль и лично им командовал в 
экспедиции сэра Ричарда ГРИНВИЛ- 
ЛЯ к  Роаноку (Виргиния). Шторм раз
делил флотилию, но в Пуэрто-Рико 
корабли под командованием Гринвил- 
ля и Кавендиша снова соединились. По 
пути в Виргинию они захватили два 
испанских судна и взяли с пассажиров
КОУПНЫ Й ВЫ КУП.
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Люди Томаса Кавендиша убивают крупное стадо морских львов 
во время плавания к  тихоокеанскому побережью Ю жной Америки в 1587 году. 

Рисунок очень точно изображает их одежду и оружие.
Из “ Сцен американской жизни, V III ’’ Теодора де Бри (1599)

Кавендиш, по-видимому, не раз
богател в этом путешествии. Вернув
шись в Англию , он начал продавать 
или закладывать свои земли, чтобы 
собрать деньги на экспедицию вроде 
последнего тихоокеанского рейда Дрей- 
ка (1577 — 1580). В июле 1586 года три 
небольших, но хорошо вооруженных 
судна покинули Англию. На борту на
ходилось 123 человека, некоторые из 
них когда-то плавали с Дрейком. М а
ленькая флотилия достигла Тихого оке
ана в марте 1587 года и направилась к  
северу, вдоль берегов Ю жной Америки.

Испанцы оказались лучше органи
зованными, чем во времена Дрейка. Ка
вендишу не удалось захватить ни один 
испанский корабль с грузом серебра. 
Его флотилия захватила всего около

15 судов, лишь на одном из них был 
небольшой слиток золота. Пленников 
подвергали жестоким пыткам, приме
няя тиски и другие орудия, а захва
ченные города сжигали дотла. Дрейк 
обычно отпускал захваченные кораб
ли, но Кавендиш сжигал каждый свой 
трофей, а команду высаживал на пус
тынном острове.

Кавендцшу удалось захватить М А 
Н И Л Ь С К И Й  ГАПИОН, который вез 
ценности из Ф илиппин в Акапулько. 
Англичане встретили его у Акаютла 
(Сальвадор) в июле. Под пыткой лоц
ман этого корабля сообщил предпола
гаемую дату прибытия двух галионов. 
В октябре, разграбив поселения на мек
сиканском побережье, Кавендиш дос
тиг мыса Сан-Лукас, на Калифорнийс-
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ком полуострове. В следующем месяце 
два его оставшихся корабля грабили по
бережье (самый маленький корабль по
топили из-за нехватки людей).

5 ноября 1587 года англичане на
конец встретили невооруженное 700- 
тонное судно “ Санта Ана” . Испанцы 
оказали упорное сопротивление и от
разили атаку двух абордажных команд 
с “ Ж елания” , флагманского корабля 
Кавендиша. В конце концов пушечный 
огонь с “ Желания”  превратил “ Сайту 
А н у ”  в развалину, и трофей отбук
сировали в ближайшую бухту. Испан
ского  свящ енника повесили на рее 
главной мачты, других пленников 
раздели до нитки и оставили на нео
битаемом острове. Тем, кто  выжил, 
удалось спасти обгоревший корпус 
“ Сайты А н ы ”  и к  январю добраться 
до Акапулько.

Кроме шелков, благовоний, пря
ностей и изделий из тонкого фарфора, 
“ Санта Ана”  везла жемчуг и золото на 
сумму 122 000 песо. В Маниле ее груз 
стоил более миллиона песо, но пира
ты на своих небольших кораблях мог
ли разместить лишь часть добычи. На
зревающий мятеж среди недоверчивых 
моряков заставил Кавендиша сразу же 
разделить награбленное добро. Соглас
но испанским отчетам, он взял две 
трети груза и одну треть разделил между 
своими людьми.

19 ноября Кавендиш расстался со 
вторым своим кораблем и направился 
на “Желании”  на восток. Исследовав ос
трова Ф илиппинского и других архи
пелагов, он повернул к  югу от Явы и, 
обогнув мыс Доброй Надежды, вер
нулся на родину в сентябре 1588 года. 
Путешествие Каведшиша принесло ему 
славу. Он, по-видимому, промотал зна
чительную часть награбленного добра 
и занимал деньги для организации вто
рой экспедиции.

В августе 1591 года в Ю жную Аф
рику отправились “ Лейчестер галион” 
и еще четыре корабля. Удача покинула

Кавендиша, а вскоре проявились его 
слабости как лидера. Предыдущая экс
педиция достигла Магелланова проли
ва в мягкий сезон чисто случайно. На 
этот раз штормы не позволили пройти 
пролив. Кавендиша обиделся на коман
ду и сопровождавших его джентльме
нов. Его флагман отделился от осталь
ной флотилии и направился обратно в 
Бразилию. По пути он малоэффектив
но атаковал несколько портов. В этом 
плавании Кавендиш умер, проклиная 
своих людей как изменников.

КАВО, ДЖ О ВАНН И  ДЕ ЛО (С то , 
Giovanni de lo) — итальянский корсар; 
Эгейское море; активно действовал в 
1270-е годы.

Родился, по-видимому, на остро
ве Анафи. Выходил в море из Анайи 
на турецком берегу. При тайном одоб
рении императора Михаила V II I  П А 
ЛЕОЛОГА он грабил итальянские суда 
на севере, у Валона и Спинарица в 
Албании.

Оценив мастерство и смелость Ло 
Каво, император назначил его морс
ким  капитаном, а затем командиром 
эскадры из 18 военных кораблей. В ап
реле 1277 года жители М О Н Е М В А - 
С И И  помогли его военным кораблям 
ограбить венецианское купеческое суд
но, направлявшееся в гавань с импе
раторского позволения. К 1278 году он 
стал главой Анафи и РОДОСА — со
гласно С АУНДО  — и окончил свою 
карьеру командующим всего импера
торского флота.

См. также: ВИЗАНТИЙСКАЯ И М 
П ЕРИ Я ; В Е Н Е Ц И А Н С К И Е  П РЕ
ТЕН ЗИИ .

К А Д О У Д Ь Е  Р Е Й С  (C adoud je  
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; январь 1824 года.

Два британских военных корабля 
захватили 18-пушечное судно Кадоу
дье, когда оно возвращалось в Трипо
ли с 17 христианскими рабами.
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К А З Н А Ч Е Й С К И Е  К О Р А Б Л И / 
Ф Л О Т Ы , И С П А Н С К И Е  (Treasure 
Ships/Fleets, Spanish) — караваны; Ат
лантический океан, Карибское море; 
XVI -  X V III века.

Два раза в год между Карибским 
морем и Испанией курсировали кара
ваны, перевозившие товары и пасса
жиров. Они обеспечивали охрану ог
ромного количества перуанского и мек
сиканского серебра, добытого для ис
панского правительства. Кроме того, 
укрепляли монополию Испании на 
торговлю с обеими Америками.

Причиной создания караванов по
служили нападения пиратов. С двадца
тых годов XVI века многие корабли вы
ходили в море группами, чтобы обе
зопасить себя от атак французских кор
саров. В 1564 году правительство заста
вило торговые корабли присоединить
ся к  двум ежегодным военным карава
нам, направлявшимся в Новую Испа
нию (М ексика) и Центральную Аме
рику. Каждый караван сопровождался 
специальным военным отрядом, назы
вавшимся И Н Д И Й С КА Я  АРМАДА.

Самые богатые грузы казначейские 
корабли перевозили с 1580 по 1620 год. 
К  1600 году караваны привезли в И с
панию 25 000 тонн серебра. Во время 
морской войны с Англией (1585 — 
1603) Испания отправляла караваны не 
каждый год, пережидая периоды осо
бенно жестоких нападений корсаров. 
Большой объем перевозок сохранялся 
до 20-х годов X V II века, после чего 
система караванов быстро пришла в 
упадок.

Караваны 1650 года были лишь жал
кой тенью своих великих предшествен
ников. Старые и ненадежные корабли 
отправлялись в путь с опозданием, а 
то и вовсе годами не выходили в море. 
После 1670 года перевозки серебра во
зобновились, но снова пошли на спад 
во время войны за Испанское наслед
ство (1701 — 1714). Последние карава

ны в М ексику и Центральную Амери
ку пришли в 1736 и 1737 годах. В 
1754 — 1789 годах несколько оживил
ся мексиканский флот.

Казначейские корабли курсировали 
между Испанией и четырьмя карибс- 
кими портами. В КАРТАХЕНЕ карава
ны забирали'золото, изумруды и про
дукты тропиков из Колумбии и Вене
суэлы. Мексиканское серебро грузили 
в гавани Веракруса С А Н -Х У А Н -Д Е - 
УЛУА. Серебро из Перу привозили в 
город Панаму, переправляли через пе
решеек и складировали в Номбре-де- 
Диос или (с 1594 года) в ПОРТОБЕ
ЛО. Возвращаясь в Европу, корабли со
бирались в Гаване на Кубе, где попол
няли свои припасы.

Оба каравана следовали по распи
санию, которое, впрочем, часто нару
шалось. В годы расцвета центрально- 
американский флот (часто его называ
ли просто ‘Талионы” ) объединял от 30 
до 90 торговых судов и восемь и более 
охранявших их военных кораблей. По
кинув Испанию в августе, флот обыч
но входил в Карибское море между 
Тринидадом и Тобаго. Затем он шел 
вдоль побережья Венесуэлы, оставляя 
торговые суда в различных портах. В Кар
тахене флот останавливался на месяц 
или дольше, к  ноябрю добираясь до 
Номбре-де-Диос или Портобело. В марте 
караван покидал Панаму, возвращал
ся в Картахену и к  лету прибывал в 
Гавану.

В мексиканский конвой входило от 
пятнадцати до двадцати торговых ко
раблей. Они покидали Испанию в ап- 
реле-мае под защитой двух ТАЛИО
НОВ. Пройдя между Гваделупой и До
миникой, корабли обходили Эспань
олу и Кубу с юга, оставляя во встреч
ных портах торговые корабли. В конце 
лета караван приходил в Сан-Хуан-де- 
Улуа и зимовал там, а в марте-апреле 
отправлялся в Гавану. До 1633 года в 
состав мексиканского каравана входи-
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ли еще два военных корабля, которые 
заходили в Трухильо в Гондурасе и 
встречались с остальным караваном в 
Гаване.

Мексиканский и центральноамери
канский караваны возвращались в Ис
панию либо раздельно, либо объеди
нялись в один большой флот, если пи
раты усиливали свои нападения. В лю
бом случае тяжело груженые корабли 
проходили через узкий пролив между 
Флоридой и Багамскими островами. У 
берегов Северной и Ю жной Кароли
ны они перехватывали западных тор
говцев, плававших через Атлантику.

И з года в год пираты выслеживали 
корабли в акватории между Кубой и 
М ексикой или в узком Флоридском 
проливе. Когда испанские корабли дер
жались вместе, они представляли со
бой внушительную силу. Иногда они 
попадали на рифы, их разбрасывало 
штормами, и все-таки они редко ста
новились жертвами пиратских или вра
жеских судов.

Всего лишь трижды удавалось зах
ватить флот целиком, и всегда — пре
восходящими мощью военными эскад
рами. В 1628 году флот не смог проти
востоять Питеру Х ЕЙ Н У. В 1656 году 
три английских корабля захватили не
большой центральноамериканский ко 
рабль у Кадиса. В 1657 году другая во
енная эскадра уничтожила мексиканс
кий флот у Канарских островов, но ис
панцам удалось вытащить сокровища 
на берег.

Пираты следили за флотом, чтобы 
наброситься на судно, оторвавшееся от 
флота либо случайно, либо во время 
бури. Но и одиночный корабль не был 
легкой добьией. Больше всего везло раз
бойникам из Англии и Нидерландов. 
Насколько известно, ни одному из 
карибских буканьеров не удавалось от
бить корабль из каравана. История зах
вата галиона Пьером ЛЕ ТРАН О М , 
рассказанная Э К С К В Е М Е Л И Н О М , 
также не подтверждается.

Несколько казначейских кораб
лей попали в плен во время морской 
войны между Англией и Испанией в 
XVI веке. В 1585 году у Бермудских ос
тровов сэр Ричард ГРЕНВИЛЛЬ зах
ватил корабль “ Санта-Марита”  с гру
зом сокровищ на сумму не менее 50 000 
фунтов. Абрахам К О К  в 1590 году ог
рабил торговый корабль. Матросы Соске 
пытались также взять на абордаж мек
сиканский казначейский галион, но их 
атака была отбита. В 1591 году Уильям 
Л ЕЙ Н  захватил два богатых судна, 
отбившихся от мексиканского карава
на. В 1597 году Уильям ПАРКЕР зах
ватил ФРЕГАТ, шедший с грузом се
ребра в Сан-Хуан-де-Улуа.

ГО ЛЛАНДС КАЯ  В Е С Т -И Н Д С 
КАЯ КО М П АНИ Я  снаряжала большие 
эскадры, с переменным успехом гра
бившие казначейские корабли. Хендрик 
Л Ю Ц И Ф Е Р  захватил один или два 
гондурасских галиона в 1627 году. Два 
таких галиона захватил и Питер ИТА. 
В 1637 году Корнелис ДЖ ОЛ на не
большой ЯХТЕ захватил торговый ко
рабль из каравана, шедшего из Цент
ральной Америки.

Карибские буканьеры избегали каз
начейских кораблей, предпочитая бо
лее легкую, хотя и не такую богатую 
добычу. Сосредоточив все свои силы на 
казначейских флотах, Испания остави
ла свои колонии без защиты. В отдель
ные периоды рейдеры захватывали 
практически все суда, перевозившие 
грузы между карибскими портами. По
скольку на море добычи не осталось, 
пираты начали нападать на прибреж
ные города.

Наиболее желанными и потому луч
ше всего охраняемыми мишенями яв
лялись порты, в которые заходили каз
начейские флоты. На них, как и на сами 
караваны, нападали только большие 
банды, имевшие дерзких руководите
лей. Ни один буканьер не решился ата
ковать форты Гаваны. В 1573 году сэр
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Фрэнсис Д Р Е Й К захватил караван му
лов, перевозивший серебро в Номб- 
ре-де-Диос. В 1601 году Уильям Пар
кер ограбил Портобело. Туда же наве
дывались сэр Генри М О РГАН (1668) 
и Д ж он КО КС О Н  (1680). В 1671 году 
Морган захватил город Панаму. В 1683-м 
на Веракрус и Сан-Хуан-де-Улуя на
пал Лоренс де ГРАФФ с несколькими 
другими капитанами. В 1697 году объе
диненные силы французских военных 
кораблей и пиратских судов ограбили 
Картахену.

Несколько пиратов выходили в Ти
хий океан и промышляли у западного 
побережья Ю жной Америки. Они ис
кали М А Н И Л Ь С К И Й  ГАЛИ О Н , а 
также надеялись перехватить корабли 
с серебром по дороге из Перу в Пана
му. Несколько капитанов грабили ис
панские корабли, но захватить перу
анский серебряный корабль удалось 
только Дрейку.

См. также: К У К , ДЖ О Н ; ДЭВИС, 
ЭДВАРД; ГО ЛЛАНДЦ Ы  В А М Е Р И 
КЕ ; Ф ЛЕРИ, Ж АН ; Ш А Р П , БАРТО
ЛОМЬЮ.

“ К А К А Ф У Э ГО ”  ( “ Cacafuego ”)  -  
испанское судно с золотом и драгоцен
ностями; захвачено 1 марта 1579 года.

Захватив “ Какафуэго” , сэр Ф рэн
сис Д рейк взял одну из самых круп 
ных добыч за все время существования 
пиратства. Это был действительно ве
ликолепный улов, поскольку захват 
“ Какафуэго”  осуществил всего один 
корабль с командой из 85 человек. Вме
сте с мелкими трофеями испанский 
посол оценил общую добычу Дрейка в 
1,5 миллиона дукатов (450 000 фунтов 
стерлингов). Учитывая незарегистриро
ванные сокровища и драгоценности, 
испанская Оценка, по-видим ом у, 
близка к  истине. В нынешних деньгах 
добыча Дрейка в тысячи раз дороже.

“ Какафуэго” , 100-тонное купечес
кое судно, направлялось из Перу в Па

наму, где ее сокровища и пассажиров 
предполагалось переправить через пе
решеек, а затем доставить в Испанию. 
Пираты десятки лет разбойничали в 
Вест-Индии, но Д рейк первым про
шел из Атлантического океана к  тихо
океанскому побережью Ю жной Аме
рики. Поскольку испанцы не ожидали 
здесь встретить пиратов, большинство 
их кораблей шло невооруженными. 
Судно “ Какафуэго”  первоначально 
было известно под названием “ Нуэст- 
ра сеньора де ла консэпсьон”  (“ Истин
ная испанская леди” ). Вульгарное на
звание “ Какаф уэго”  (означающее 
“ Пушки из дерьма” ) оно получилб из- 
за того, что по сравнению с другими 
испанскими кораблями имело совсем 
мало пушек.

В течение нескольких дней Дрейк 
лихорадочно преследовал “ Какафуэго” . 
1 марта он увидел корабль у порта Эс- 
меральда (Эквадор). Было около полу
дня, а Дрейк не хотел начинать атаку 
до наступления темноты. Опасаясь, что 
убавление парусов вызовет подозрение 
у капитана “ Какафуэго” , он наполнил 
водой винные бочки и тащил их за 
своим кораблем, чтобы уменьшить его 
скорость. Примерно через девять часов 
Дрейк приблизился к  испанскому суд
ну. Рассчитывая встретить в этих водах 
лишь испанские корабли, капитан по
вернул к  незнакомцу. Дождавшись, 
когда борт “ Какафуэго”  оказался ря
дом с его кораблем, Д рейк приказал 
абордажной команде начать атаку. К о 
манда “ Какафуэго”  быстро сдалась.

Дрейк отвел захваченное судно за 
пределы видимости с берега. В припод
нятом настроении от неожиданной уда
чи Дрейк обращался с пленниками до
вольно любезно. Он даже обедал с офи
церами и пассажирами испанского суд
на (обеды готовили из провизии ис
панцев). В дальнейшем все пленники 
были освобождены с подарками, соот
ветствующими их положению.
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Потребовалось три дня, чтобы 
обыскать “ Какафуэго”  и перенести с 
нее огромное богатство. Корабли раз
делились 6 марта. Согласно анонимно
му рассказу об этом, англичан разве
селило замечание одного молодого ис
панца. “ Наш корабль, — пошутил ис
панец, — отныне следует называть не 
“ Какафуэго” , а “ Какаплата”  (“дерьмо
вое серебро” ). Это ваш корабль должен 
называться “ Какафуэго” ” .

Только Дрейк знал точный размер 
своей добычи, но, повинуясь приказу 
королевы Елизаветы, он никогда не от
крыл этот секрет. Испанские купцы в 
Севилье заявили, что кроме зарегист
рированных драгоценностей стоимос
тью в 360 000 песо на борту “ Какафу
эго”  находился нелегальный груз на 
сумму 400 000 песо. Если считать эту 
оценку точной, то Дрейк захватил при
мерно 266 000 фунтов стерлингов зо
лотом и серебром. Кроме того, он заб
рал драгоценности и прочие ценные 
вещи из багажа пассажиров.

Когда в 1580 году Дрейк прибыл в 
Плимут, королева Елизавета взяла его 
добычу, и больше о ней не было н и 
каких сведений. Прежде чем сокрови
ща перевезли в Лондон, Дрейк взял 
10 000 фунтов стерлингов для себя лич
но и около 8000 фунтов стерлингов 
распределил среди своей команды. По 
английским законам, команда обычно 
получала третью часть всей добычи. Но 
этот рейс она совершала за ранее обго
воренную плату, поэтому ей пришлось 
удовлетвориться тем, что дал ей Дрейк.

Оставшуюся добычу передали на 
хранение в лондонский Тауэр, причем 
королева и придворные украдкой при
своили себе много драгоценных кам
ней и ювелирных изделий. В декабре 
1585 года в Тауэре было 12 тонн сереб
ра и 100 фунтов золота — довольно 
малая часть захваченного сокровища. По 
свидетельству Дрейка, все, кто финан
сировал его рейс, получили 47 фунтов

стерлингов на каждый вложенный 
фунт, 4700 процентов прибыли.

КАЛЕФ АТИ , М А Р К  А Н ТО Н И О
( Calefati, Marc Antonio) — рыцарь ор
дена Святого Стефана; активно дей
ствовал в 1594 — 1599 годы.

В 1599 году Калефати, командуя 
пятью кораблями, напал на греческий 
остров Хиос. Атаковав ночью, флорен
тийские силы быстро заняли замок. На 
рассвете оттоманские войска предпри
няли контратаку и изгнали захватчи
ков с тяжелыми потерями. После этого 
поражения Джакопо Ингхирами заме
нил Калефати на посту адмирала.

До 1566 года Хиосом управляла Ге
нуя, и на острове еще оставалось мно
го итальянцев. После неудачной атаки 
Калефати оттоманские губернаторы су
рово наказали итальянцев, убив одних, 
и отобрав имущество у других. Уцелев
шие итальянцы навсегда покинули 
Хиос.

КАЛЛИФОРД, РОБЕРТ (Culliford, 
Robert) — британский пират; Карибс- 
кое море, Индийский океан, Красное, 
Ю жно-Китайское моря; активно дей
ствовал в 1690 — 1698 годы.

Каллифорд и другие члены пират
ской шайки в феврале 1690 года укра
ли корабль “ Благословленный Уиль
ям”  у Уильяма Кидда. Выбрав капита
ном Уильяма Мэя, они в декабре на
правились к  Мадагаскару и курсиро
вали у берегов И ндии, захватывая 
мелкие призы . Затем М эй с Калли- 
фордом решили идти на Н икобарс
кие острова и в конце концов верну
лись в Н ью -Й орк.

Когда М эй в июле 1693 года от
плыл на “ Жемчуге” , Каллифорд был 
у него квартирмейстером. В октябре 
1694 года “ Жемчуг”  зашел в Мангалур 
(Индия) и отправился дальше уже без 
Каллифорда. Служил в Мадрасе канони
ром британских войск. В июне 1696 го-
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да возглавил мятеж, который привел 
к захвату купеческого судна “ Йосия” . 
Каллифорда оставили на одном из 
Н икобарских островов, когда боль
шинство команды решило вернуть 
“ Йосию” . Взятый на борт проходящим 
мимо кораблем, он через некоторое 
время вступил в шайку Ральфа Стау
та, плававшего на корабле “ М ока ” 
(иногда называемого “ Резольюшн” ).

В мае 1697 года Стаута убили, и 
капитаном стал Каллифорд. “ Мока”  вер
нулся в М алаккский пролив и однаж
ды погнался за британским судном 
“ Доррил”  с богатым грузом. Когда ко
рабли поравнялись, “ Дорилл”  сильно 
удивил пиратов, послав пушечное 
ядро точно в главную мачту “ М ока ” . 
“ М ока”  захватил несколько других су
дов — китайских, индонезийских и ев
ропейских — и в мае 1698 года подо
шел к  острову Сент-Мари вблизи Ма
дагаскара. У  Сент-Мари Каллифорд ог
рабил французское судно, взяв 2000 
фунтов стерлингов. Там же он встре
тился и весело провел время со своим 
бывшим капитаном Уильямом Киддом. 
Почти 100 человек из команды Кидда 
перешли к  Каллифорду, когда тот в 
конце июня вышел в море.

Через короткое время “ Мока”  встре
тился с “ Пеликаном”  и “ Солдадо” 
Д ирка Чиверса. В сентябре 1698 года 
Каллифорд и Чиверс захватили в Крас
ном море судно “ Великий Мохаммед” . 
На борту захваченного судна оказа
лось 130000 фунтов стерлингов, и 
каждый член команды получил более 
700 фунтов.

Взяв еще один менее ценный приз, 
Каллифорд и Чиверс в феврале 1699 го
да вернулись на остров Сент-Мари. В 
сентябре пираты затопили “ М ока ” , 
когда к  острову подошли четыре бри
танских военных корабля. Их командир 
предложил пиратам королевское про
щение. Хотя срок прощения истек в 
июне, он обещал продлить его. Около

трех десятков пиратов, включая Кал
лифорда, приняли предложение и в 
конце концов оказались в Лондоне.

Каллифорда и некоторых других су
дили в мае 1701 года за ограбление “ Ве
ликого Мохаммеда” . Когда суд устано
вил, что прощение просрочено, всех 
пиратов, кроме Каллифорда, повеси
ли. Каллифорда спасло то, что он дол
жен был давать показания против Сэ
мюэля Бургесса на отдельном судеб
ном процессе. После этого о нем пере
стали упоминать в документах, воз
можно, он поступил на службу в во
енно-морские силы.

КАМ АРА (Camara) — пиратское 
судно; Черное море; первый век до н. э. 
и ранее.

Небольшая, узкая лодка, которой 
любили пользоваться кавказские пи
раты. Эти лодки вмещали 25-30 чело
век, но были настолько легкими, что 
их легко вытаскивали из воды и пря
тали в прибрежном кустарнике.

К А М Б Е Р Л Е Н Д , Д Ж О Р Д Ж  
К Л И Ф Ф О Р Д , Т Р Е Т И Й  Г Р А Ф
(Cumberland, George C lifford, Third Earl 
of) — английский пират; Атлантичес
кий океан, Карибское море; 1558 — 
1605 годы.

Камберленд финансировал крупные 
грабительские предприятия, которые 
оказывали заметйое влияние на ход 
морской войны Англии с Испанией 
(1585 — 1603). В 1598 году он занял Сан- 
Хуан (Пуэрто-Рико), добившись успе
ха там, где сэр Фрэнсис Дрейктри года 
назад потерпел неудачу.

Окончив Оксфорд, а возможно, и 
Кэмбридж, Камберленд в 1579 году 
унаследовал одно из крупнейших со
стояний в стране. Из-за чрезмерных рас
ходов и страсти к  азартным играм он 
оказался в огромных долгах и в 1586 го
ду обратился к  каперству как к  источ
нику дохода. В поисках славы, так же
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как и добычи, он лично провел много 
экспедиций — с капитанами, владе
ющ ими искусством мореплавания, 
чего ему не хватало. По иронии судь
бы, 12 рейсов Камберленда скорее уве
личили, чем уменьшили его долги. 
Профессиональные корсары приобре
тали богатство в небольших экспеди
циях. Камберленд организовывал свои 
рейсы, не считая денег и арендуя очень 
дорогие королевские корабли. Кроме 
того, его безжалостно обманывали по
ставщики и скупщики захваченных им 
товаров.

В июне 1586 года Камберленд от
правил в рейс три корабля и пинас под 
командованием капитанов Роберта Уит- 

, рингтона и Кристофера Листера. Они 
должны были повторить проход Дрей- 
ка через Магелланов пролив и разграб
ление западного побережья Ю жной 
Америки. Но капитаны повернули на
зад, не достигнув пролива, и взяли 
лишь несколько не слишком ценных 
призов у берегов Бразилии. Камберленд 
присутствовал — но не принимал уча
стия — при сражении против Испанс
кой Армады в 1588 году. В октябре он 
арендовал королевский военный ко 
рабль для грабительского рейса, но зах
ватил лишь один небольшой трофей.

Экспедиция 1589 года принесла 
Камберленду небольшой доход, не
смотря на плохую организацию. Сопро
вождаемый Листером и Уильямом 
М онсоном , Камберленд зашел на 
Азорские острова с королевским воен
ным кораблем и тремя другими суда
ми, надеясь перехватить корабли Зо
лотого флота Испании и Португалии. 
Но из-за недостатка припасов и пить
евой воды, флотилия должна была при
стать к  берегу. Его кораблям удалось все 
же захватить несколько французских и 
португальских судов и лишь один цен
ный приз — галион из Вест-Индской 
флотилии Испании стоимостью около 
100 000 фунтов стерлингов. К  несчас

тью, он потерпел крушение в бухте 
Маунта (Корнуолл) и затонул со всем 
грузом.

Военные корабли Камберленда, ка
залось, действовали лучше в его от
сутствие. Два его корабля, промышляв
шие у берегов Португалии, в 1590 году, 
захватили нейтральные венецианский 
и голландский корабли, а также не
сколько португальских призов. В 1591 
году Камберленд лично повел пять ко
раблей к  побережью Испании. Там они 
ограбили четыре немецких купеческих 
судна с провиантом для армии, по
считав, что их груз — военная ко н 
трабанда. Они захватили также два пор
тугальских судна с грузом сахара и заб
рали пряности с голландских судов. Но 
эта более ценная добыча была захваче
на уже под командованием капитана 
Монсона.

В 1592 года Камберленд оставался 
дома и доверил свои пять кораблей 
Джону Нортону (2). У  Азорских остро
вов Нортон вместе с сэром Джоном 
Барэ и Кристофером Ньюпортом зах
ватил “ Мадре-де-Диос” , португальс
кий каракк с грузом ценностей. Когда 
добычу перетаскивали на их корабли, 
члены команд присвоили себе значи
тельную часть ее, набив карманы дра
гоценными камнями и другими юве
лирными изделиями. Королева Елиза
вета, довольно мелкий инвестор в э к 
спедиции Барэ, взяла половину того, 
что осталось. Из груза стоимостью пол
миллиона Камберленд получил лишь 
36 000 фунтов стерлингов, которых едва 
хватило, чтобы компенсировать его 
затраты.

В экспедиции 1593 года граф ко 
роткое время курсировал у Азорских 
островов с пятью кораблями, но взял 
лишь два французских приза и порту
гальский корабль с грузом сахара. Од
нако до возвращения домой он послал 
два корабля в Вест-Индию под коман
дованием Джеймса Ленгтона, который
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вернулся с ценной добычей из Вене
суэлы, Эспаньолы и Гондураса.

Всего, с 1586 по 1593 годы, Кам 
берленд снарядил флотилии для семи 
экспедиций. Лишь три экспедиции (в 
1589, 1592 и 1593 годах) принесли 
умеренную прибыль, полностью по
глощенную крупной потерей в 1591 
году. С 1594 года граф больше не арен
довал военные суда у королевы, пола
гаясь на синдикат лондонских инвес
торов при приобретении кораблей и 
финансировании экспедиций. Но его 
рейсы не приносили удачи, и он по- 
прежнему не вылезал из долгов.

В 1594 году Камберленд послал три 
мощных корабля к  Азорским островам. 
Там они встретили каракк “ Синко Ма
гас”  грузоподъемностью 2000 тонн, ко
торый возвращался с Дальнего Восто
ка с еще более ценным грузом, чем 
“ Мадре-де-Диос”  в 1591 году. Во вре
мя ожесточенного сражения огромный 
корабль загорелся и взорвался. Налет
чики увидели другой каракк, но уже 
слишком ослабели, чтобы атаковать сле
дующего грозного соперника. Несмот
ря на значительные убытки в этой э к
спедиции, Камберленд не прекращал 
своей деятельности и построил “ М э- 
лис Скёдж” , очень мощный 600-тон
ный галион. Но рейс 1595 года (под 
руководством Ленгтона) и еще два в 
1597 году оказались безуспешными.

В марте 1598 года граф лично воз
главил свою заключительную и самую 
крупную экспедицию. В ней участвова
ло восемнадцать кораблей, четыре при
надлежали Камберленду, остальные — 
лондонским купцам. Первоначальной 
целью был Ресифи в Бразилии, но 
позднее Камберленд решил занять Сан- 
Хуан и сделать его базой для последу
ющих нападений на острова Вест-Ин
дии. Но снова у Азорских островов фло
тилии не повезло. Она прибыла.слиш- 
ком поздно, чтобы перехватить вест- 
индский казначейский флот, и слиш

ком рано для захвата ост-индских ка- 
ракков, еще стоящих в Лиссабоне.

Камберленд нанес быстрый и мощ
ный удар в Пуэрто-Рико. Сан-Хуан и 
крепость Эль Морро находятся на за
падном краю острова, загораживающе
го вход в мелководную бухту и отде
ленного лагуной от основной террито
рии Пуэрто-Рико. В 1595 году сэр Фрэн
сис Дрейк потерпел неудачу при по
пытке пробиться в бухту. В отличие от 
него Камберленд высадился подальше 
от Сан-Хуана и атаковал два неболь
ших форта, защищавшие его восточ
ную часть.

Первая атака через лагуну с целью 
захвата форта Сан-Антонио не принесла 
успеха (Камберленд сам повел пира
тов и чуть не утонул из-за тяжелых дос
пехов, когда упал в воду). По приказу 
графа небольшое судно выбросили на 
скалы вблизи форта Матадиабло, огонь 
его пушек прикрывал англичан, бро
сившихся на врага. Испанские войска 
оставили город и отступили в Эль Мор
ро, который капитулировал 19 июня 
после 10-дневной осады.

Нападение Камберленда было сме
лым и абсолютно неожиданным. Но 
частично оно удалось из-за случившей
ся в то время эпидемии болезни, се
рьезно ослабившей гарнизон Сан-Ху
ана. Победители вскоре тоже стали жер
твами заболевания. За три недели из 
1200 солдат половина умерли или были 
тяжело больны. Оставшиеся в живых в 
августе покинули город. •

В Сан-Хуане не было особых цен
ностей, и испанцы — понимая поло
жение англичан — отказались платить 
выкуп. Экспедиция взяла лишь девять 
кораблей и мелочи, которые удалось 
обнаружить, вроде запасов кожи, им
биря и сахара. Инвесторы почти навер
няка потеряли вложенные в нее день
ги. Окончательно запутавшись в дол
гах, Камберленд в 1600 году продал 
“ Мэлис Скёдж”  Ост-Индской компа-
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нии, горько сожалея о том, что выб
росил в море свои земли и прочее бо
гатство.

К А М Б И А Н О , брат А С К А Н И О
(Cambiano, brother Ascanio) — мальтий
ский рыцарь; Средиземное море; ак
тивно действовал в 1602 — 1604 годы.

Капитан-генерал галер (1602 — 
1604) и адмирал (1602 — 1604). Во 
время сильного голода на Мальте в 
1603 году рыцари атаковали оттоман
ские форты в Лепанто (Навпактос) и 
Патрае в Греции, где имелись круп 
ные запасы зерна. Эскадра Камбиано из 
четырех галер и трех галионов везла ты
сячу воинов. Солдаты разграбили оба 
форта и взяли 400 пленных, а галеры 
Камбиано захватили три крупных па
русных корабля. В 1604 году четыре 
мальтийских галеры Камбиано вместе 
с 11 неаполитанскими совершили на
лет на греческий остров Кос. Рыцари 
получили одну треть добычи и плен
ных.

КАМЕТТО (Cametto) — берберский 
корсар; Средиземное море; примерно 
1550 год.

Итальянское прозвище капитана, 
плававшего из Джерба под руковод
ством Тур гут рейса. Во время налета на 
западное побережье Италии он коман
довал Ф УСТО Й.

К А М П Е Ш Е В О Е  ДЕРЕВО  (log
wood) — красильное дерево; Карибс- 
кое море; X V I и X V II века.

Небольшое колючее дерево с очень 
твердой, тяжелой и почти черной дре
весиной. Кампешевое дерево растет в 
тропической Америке и особенно час
то встречается в болотах Гондураса и 
Кампече (Мексика) — бывших испан
ских колониях. Из такой древесины по
лучают весьма ценный пурпурный кра
ситель, пользующийся широким спро
сом в европейских странах. В XVI веке 
этот краситель и кампешевое дерево

были одними из наиболее ценных ви
дов добычи пиратов. Английские аван
тюристы начали незаконно добывать 
эту древесину вскоре после того, как 
Англия завоевала Ямайку в 1655 году.

С этим опасным, незаконным, но 
очень заманчивым бизнесом связаны 
имена таких пиратов, как Абрахам 
БЛАУВЕЛЬТ, Дж он К О К С О Н  и Ро
берт СЕРЛ. Уильям ДАМ ПЬЕР, кото
рый занимался этим промыслом в 
1676 — 1678 годы, в своей книге “ П у
тешествие в Кампече”  ( “ Voyage to 
Campeche” ) описал как торговлю этим 
ценным товаром, так и нападения ле
сорубов на индейские и испанские по
селения.

См. также: ШАРП, БАРТОЛОМЬЮ.

К А Н Д И Д  (C andide) — повесть 
Вольтера; 1759 год.

В одиннадцатой и двенадцатой гла
вах этой комической сатиры Вольтера 
(1694 — 1778) старая женщина расска
зывает печальную историю своей жиз
ни. Рожденная изнеженной римской 
принцессой, она вместе с матерью 
была захвачена корсарами САЛЕ во 
время путешествия на С И Ц И Л И Ю . 
Под руководством своего чернокожего 
капитана пираты раздели пленниц и 
несколько раз изнасиловали их.

Когда пираты прибыли в М АРО К
КО , враждебная пиратская группиров
ка попыталась украсть их добычу. Во 
время боя погибли все, кроме прин
цессы. Найденная лживым итальянским 
евнухом, принцесса несколько раз была 
продана в АЛЖ ИРЕ, ТУН И С Е, ТРИ 
ПОЛИ и на Ближнем Востоке. Голод
ные турецкие солдаты съели одну из ее 
ягодиц. Наконец принцессе удалось спа
стись, и она уехала в Голландию.

“ Рассказ старой женщины”  являет
ся довольно преувеличенной жуткой 
историей. Морские разбойники Сале 
обычно действовали в Атлантическом 
океане, а не в сицилийских водах. Нет 
никаких свидетельств, что они наси-
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ловали пленниц, поскольку это умень
шало их цену на рынках. Более того, 
большинство пиратов Сале были мав
ританского (испанские мусульмане) 
или европейского происхождения, а не 
чернокожими африканцами.

КАН ЕТЕ, ХУАН (Canete, Juan) -  
испанский корсар; Средиземное море; 
активно действовал в 1540-е годы.

Имея убежище на острове Майор
ка, он часто грабил побережье Север
ной Америки. В один из рейсов Канете 
захватил людей, спящих под стенами 
Алжира. Его поймали в 1550 году, ког
да он ночью пытался поджечь кораб
ли алжирских пиратов, и казнили в 
1559 году. В 1567 году Хуан Гаскон осу
ществил его намерение.

К А Н Н И Н Г Э М , У И Л Ь Я М
(Camingham, William) — британский пи
рат; Карибское море; умер в 1718 году.

Каннингэм , служа канониром у 
Эдварда Тича (Черная Борода), уча
ствовал в его рейсах с острова Нью- 
Провиденс в 1716 и 1717 годах. Полу
чив прощение от Вудцса Роджерса в 
июле 1718 года, он вскоре вернулся к 
пиратству с Джоном Огером и был 
повешен в декабре.

КАПДЕВИЛЬ (КАДОИЛЬ, НЕПЕ- 
В И Л Ь ), Ж АН  (Capdeville (Cadouilh, 
Nepeville), Jean) — французский кор
сар; Атлантический океан, Карибское 
море; 1569 год.

Лейтенант Жака Сорэ, Капдевиль 
был таким же жестоким, ка к  его на
чальник. В 1569 году он плыл из Нор
мандии с более чем сотней людей. У  
испанского побережья он захватил ко
рабль, груженый сахаром. Два пиратс
ких корабля отправились в Венесуэлу, 
по дороге одержав победу над пятью 
или шестью фрегатами, и разгабили 
Толу, к  югу от Картахены. Затем Кап
девиль поплыл в Панаму, решив не 
нападать на Номбре-де-Диос, посколь

ку тот был слишком хорошо защищен. 
Сильное подводное течение помешало 
ему войти в реку Чаргес. Он вернулся 
в Толу и на это раз сжег его дотла.

Испанские официальные лица ут
верждали, что, возвращаясь из Вене
суэлы, Капдевиль взял богатую добы
чу. Недалеко от Санта-Марты он зах
ватил судно из флотилии под коман
дованием губернатора Кубы.

“ На борту этого судна находилось 
265 человек, включая знатную испан
скую леди с двумя детьми, других жен
щин и более 58 религиозных палом
ников [монахинь] и много других пас
сажиров и членов команды. Оставшие
ся в живых говорили, что... почти всех 
он бросил за борт и привел судно с 
товаром более чем на 100 000 дукатов 
в Брест в Бретани” .

Два года спустя Капдевиль отпра
вился на Канарские острова с пятью 
кораблями, включая “ Касл оф кам- 
фет” , мощный военный корабль А нг
лии. Там он захватил галион намест
ника короля Бразилии, погибшего в 
сражении. Капдевиль убил 15 миссио- 
неров-иезуитов, а также многих дру
гих пассажиров и членов команды.

“ КАПЕР”  ( “ The P rivateer”)  -  ро
ман; 1952 год.

Книга написана Элизабет М акин
тош (1896 — 1952) под псевдонимом 
“ Гордон Дэвиот”  и посвящена описа
нию походов сэра Генри М ОРГАНА. 
Исторические романы Макинтош, ко 
торые она подписывала также “Джозе
фин Тей” , заслужили признание ч и 
тателей и благожелательные отзывы 
критики.

Морган в романе необычно привле
кателен. Для ЭКС КВЕМ ЕЛИ НА Мор
ган — алчный мясник, обманывавший 
свою команду. Фильмы, в которых он 
появлялся как второстепенный персо
наж, изображали его продажность, 
эксцентричность и тучность. В романе 
же он — решительный лидер, благо-
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родный, как герои Рафаэля САБАТИ- 
Н И. Также в романе действует и Экск- 
вемелин — физически и морально не
привлекательная личность, чьи лж и
вые истории продиктованы завистью.

Многие реальные события представ
лены в романе в сжатом виде, рейд 
Моргана в Центральную Америку в 
1664 году совсем не упоминается. На
чинает Морган на принудительных ра
ботах на Барбадосе. После банкротства 
плантации хозяина он получает свобо
ду и вступает в небольшую шайку, 
промышлявшую кражей крупного ро
гатого скота. В их распоряжении всего 
лишь БАРКАС , но им удается захва
тить испанский корабль (этот подвиг 
обычно приписывают Пьеру Ле ГРАНУ).

Морган отправляется на ТОРТУГУ. 
Вместе с Джоном МОРРИСОМ он зах
ватывает еще несколько испанских су
дов, а после того ка к  сэр Томас М О - 
Д И Ф О Р Д  становится губернатором 
Ямайки, перебирается туда. Вместе с 
Эдвард М А Н С Ф И Л Д  он принимает 
участие в нападении на остров ПРО
ВИ Д ЕН С , затем руководит походами 
на Пуэрто-Принсипе, ПОРТОБЕЛО, 
Маракайбо и ПАНАМ У. Действующи
ми лицами в романе являются как вы
мышленные моряки, так и реальные 
буканьеры: Джозеф БРЭДЛИ, Бернард 
С П ЕРДАЙ К, Чарлз ХАТСЕЛЛ.

По версии Макинтош, рейды Мор
гана были вызваны жестокостью испан
цев, безжалостно заточивших его дру
зей. Морган легко расправляется с жес
токими и трусливыми испанскими сол
датами и колонистами. С пленниками 
он милостив, запрещает пытки, кара
ет изнасилования. (Современные опи
сания свидетельствуют, что Эксквеме- 
лин меньше погрешил против истины.)

Морган не пытается обмануть свою 
команду после ограбления Панамы. 
Сундук с сокровищами крадут испан
цы. Жена Моргана — возвышенная 
женщина, смирившаяся с его амби
циями. Его сторонники — обычные

моряки, необразованные, босые, не
дальновидные, но отнюдь не крово
жадные злодеи.

См. также: “ ЗОЛОТАЯ Ч А Ш А ” ; 
М О РГАН (2), СЭР ГЕНРИ.

К А П Е Р С К И Е  Л И Ц Е Н З И И
(Privateering, Commissions)  — лицензии 
на занятие пиратством; примерно 
1200 — 1856 годы.

Правители различных стран выда
вали лицензии, позволявшие частным 
лицам нападать на иностранные кораб
ли. До 1680-х годов правительства ред
ко следили за выполнением законов о 
каперстве, поэтому лицензии были 
простым оправданием пиратства.

См. также: ВОЗМЕЗДИЕ.

КАПЕРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
(Letters of, Marque) — полномочия, вы
дававшиеся пиратам; X III век, 1856 год.

Другое название документов, сан
кционирую щ их Р ЕП РЕС С АЛ И Ю . 
Иными словами, государственная ли
цензия, дававшая право захватывать 
имущество противника. В официальных 
документах такая лицензия употребля
лась всегда во множественном числе 
(letters — бумаги), поскольку давалось 
ка к  бы двойное разрешение: на реп
рессалию (reprisal) и просто захват вра
жеского имущества (это обозначалось 
старинны м  ф ранцузским  словом 
“ marque” , означавшим “ собственность 
под обеспечение ценной бумаги” ).

КАПЕРЫ  (ПРИВАТИРЫ ), ДРЕВ
Н И Е  (Privateers, ancient) — Средизем
ное море; примерно 800 — 67 годы 
до н. э.

Греки и римляне не делали разли
чия между пиратами и каперами или 
приватирами, и государства антично
сти не выдавали формальных КАП ЕР
С К И Х  СВИДЕТЕЛЬСТВ. Не страдав
шие лицемерием древние правители 
откровенно использовали флибустье
ров в борьбе со своими врагами. Сна-
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чала они просто предоставляли капи
танам свои порты в качестве баз для 
совершения грабительских рейдов. При
близительно с 300 года до н.э., мно
гие цари нанимали пиратов для учас
тия в морских сражениях так же, как 
они использовали наемников на суше.

Частые упом инания о каперах 
встречаются, начиная с V  века. Неред
ко их деятельность становилась просто 
продолжением РЕПРЕССАЛИЙ. Вы
лазки солдат одного города вели к  кон
трнападениям и объявлению войны. 
Однако некоторые правители способ
ствовали пиратству, даже теоретичес
ки  находясь в состоянии мира.

М ирны й договор 421 года до н.э. 
на время прекратил войну между Спар
той и Афинами. В 416 году до н.э. в 
ответ на афинские рейды спартанцы, 
не отказываясь от договора, объяви
ли, что все их союзники имеют право 
грабить афинян на суше и на море. В 
IV  веке афиняне, спартанцы и маке
донцы продолжали потворствовать пи
ратству против своих врагов. ЭТОЛИЙ- 
ЦЫ  славились тем, что использовали 
каперов, не объявляя войны, откры 
вая тем самым возможность для ко н 
тратак.

Правительства, следовавшие общей 
политике поощрения пиратства, были 
не в состоянии контролировать корса
ров, и те могли свободно атаковать как 
суда нейтральных государств, так и ко
рабли союзников своих же хозяев. В не
котором смысле безопаснее было зак
лючать соглашения с АРХИПИРАТОМ. 
Уже в 405 году до н.э. ТЕО ПОМ П слу
жил спартанцам. Договоры с корсара
ми стали обычной практикой с 30-х го
дов IV  века до н.э. I

Часто пользовались услугами пира
тов цари Македонии несмотря на то, 
что Македония имела собственный флот. 
На стороне Антигона I воевал ГЛАВ- 
К Е Т . С ою зником  Деметрия 1 стал 
ТИМ О КЛЕС. АМ Е Н И А С  ФО С И Й С - 
К И Й  и М ЕЛ АТ захватили Кассандру

для Антигона II . ДИ КЕАРХ грабил ос
трова Эгейского моря по заданию Ф и
липпа V.

Услугами пиратских банд пользо
вались Селевкиды в Сирии и Птоле
мей в Египте. В I веке М И Т Р И Д А Т  
понтийский имел пиратский  
флот быстрого развертывания. Хотя сви
детельств этого не сохранилось, Рим
ская империя, вероятно, тоже пользо
валась услугами пиратов, поскольку 
римские военачальники без колебаний 
использовали сухопутных разбойников.

Древние авторы называют каперов 
союзниками греческих городов и ца
рей. Некоторые пираты, возможно, по
лучали что-то вроде жалованья. Маке
донский царь пообещал 20 ТАЛАНТОВ 
в год С ЕР Д И Л АИ Д А М  за то, чтобы 
на его стороне сражались 30 ЛЕМ БО- 
СОВ. Это означало, что каждый солдат 
получал по пять с половиной драхм в 
день, в пять раз больше, чем получа
ли сухопутные наемники. Профессио
нальные морские рейдеры всегда пере
ходили на сторону противника, кото
рый казался им более щедрым или 
располагал большими шансами на по
беду.

Кроме жалованья экипажи каперов, 
как и сухопутные солдаты, имели пра
во на захваченное имущество. Некото
рые пираты в действительности в во
енное время сохраняли нейтралитет и 
грабили обе стороны. Но выгода союза 
с одной стороной заключалась в воз
можности использовать безопасные убе- 
жища и беспрепятственно продавать 
добычу и пленников.

См также: АВДГОН;ХАРИДЕМИЗОР.

КА П Е РЫ  (П Р И В А ТИ Р Ы ), СО
В РЕ М Е Н Н Ы Е  (Privateers, morden) — 
Атлантический океан, Карибское море, 
Тихий океан; около 1200 — 1856 годы.

Вплоть до прошлого века многие 
правительства выдавали лицензии на 
право грабить торговые суда против
ника. Слово “ приватир”  впервые упо-
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минается в 1664 году, а через несколь
ко лет оно стало уже общеупотреби
тельным. Английские рейдеры XVI века 
также назывались волонтерами, а язы
ки Средиземноморья использовали тер
мин “ КОРСАР” .

Каперство выросло из права на 
ВОЗМ ЕЗДИЕ. С X II I  века моряки, 
жаждавшие мести, должны были по
лучить соответствующую лицензию, 
которая называлась К А П Е Р С К О Е  
СВИДЕТЕЛЬСТВО. Английские зако
ны продолжали связывать каперство и 
возмездие даже тогда, когда каперам 
уже не нужно было доказывать, что им 
причинен персональный ущерб.

После 1485 года французское пра
вительство редко выдавало разрешения 
на возмездие. Вместо этого французс
кие законы признавали возможность ка
перства под защитой абсолютного пра
ва короля грабить и убивать вражеских 
солдат и мирных жителей. После уп 
разднения должности А Д М И РАЛ А в 
1627 году каперские свидетельства вы
давал морской министр. С 1681 года 
каперы считались частью военно-мор
ского флота и подчинялись общим 
морским правилам.

Теоретические различия между пи
ратами и каперами достаточно ясны. 
Пираты грабили корабли независимо 
от их национальной принадлежности 
и полностью распоряжались добычей. 
Каперы нападали только на вражеские 
корабли в военное время. Их права оп
ределялись выданной им лицензией. 
Кроме того, капер не имел права ка
саться добычи до тех пор, пока госу
дарственная служба не признает ее “ за
конным трофеем”  (то есть захваченным 
по правилам). Государство забирало себе 
10 процентов, а то и больше, на пра
вительственные нужды, а также взи
мало различные пошлины.

Легально действовали М АЛЬТИ Й 
С КИ Е  и БЕРБЕРСКИЕ корсары. Они 
получали лицензии и регистрировали 
добычу в Оружейных палатах. Но при

этом они оставались пиратами. Другие 
государства считались врагами до под
писания мирных договоров. Пиратские 
рейды служили основным источником 
дохода этих государств-разбойников.

Подобно берберским правителям 
королева Елизавета 1 (1558 — 1603) так
же поощряла пиратство под личиной 
каперства. Во время французских рели
гиозных войн в X V II веке там тоже 
процветало приватирство. Однако фран
цузские пираты были немногочислен
ны, еще меньше их разбойничало в Ат
лантике и Карибском море.

По английским законам рейдеры 
обязаны были получить лицензии и 
долговые обязательства в АДМ И РАЛ 
Т Е Й С К О М  СУДЕ. Предполагалось, 
что они будут регистрировать добычу 
у В И Ц Е-АД М И РА Л О В , кроме того, 
после 1589 года Адмиралтейский Суд 
решал споры, связанные с трофеями. В 
1603 году король Яков I запретил ка
перство, но в 20-е годы X V II века оно 
возобновилось.

Рейдеры Елизаветы часто нападали 
на корабли нейтральных стран. В дей
ствительности многие из них по зако
ну являлись скорее пиратами, так как 
они редко связывали себя какими-либо 
лицензиями. (Сэр Фрэнсис ДР Е Й К со
вершил поход в Панаму и захватил 
“ КА КАФ УЭ ГО ” по собственной ини
циативе.) М ногие также не спешили 
расстаться со своими трофеями и выс
тавляли на государственную оценку 
только часть добычи. Если им не уда
валось получить английскую лицен
зию, они обращались к  иностранным 
правителям.

В XVII веке правительства Франции 
и Англии неохотно выдавали каперс
кие свидетельства в Европе. Но их гу
бернаторы в ПОРТ-РОИАЛЕ и на ТОР
ТУГЕ (и в других карибских портах) 
свободно выдавали разрешения на ка
перство против Испании. В соответ
ствии с дипломатическим принципом 
“ НЕТ М И Р А  ЗА ЭТО Й ЧЕРТО Й ” в
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Карибском море европейские догово
ры не действовали. Даже если в Европе 
государства находились в состоянии 
мира, в Карибском море их правители 
цинично разрешали губернаторам вы
давать лицензии сомнительной закон
ности. Губернаторы раздавали их пира
там всех национальностей, разрешали 
им действовать без правил и редко со
бирали королевскую долю добычи.

БУКАНЬЕРЫ  также предпочитали 
иметь на борту лицензии, хотя отно
сились к  ним весьма беззаботно. Когда 
не было возможности получить фран
цузскую или английскую лицензию, 
они вполне удовольствовались порту
гальскими свидетельствами (Испания 
и Португалия воевали с 1640 по 1668 
год). Лицензии подделывались, на них 
подтирали даты и покупали их у дру
гих пиратов. Лицензии оказывались по
лезными, когда пирату приходилось 
представать перед французским или 
английским судом. Испанские власти, 
однако, казнили пиратов независимо от 
того, считались они каперами или нет.

Главной жертвой карибских прива
тиров была Испания, но она не торо
пилась с местью. В Европе Испания так
же выдавала свидетельства рейдерам, 
особенно во время войны с Нидерлан
дами. Но она опасалась пиратских ко
раблей в своих американских владени
ях. Приватиры не поддавались контро
лю, они охотно занимались контрабан
дой, нарушая правительственную мо
нополию на торговлю.

После того ка к  сэр Генри М О Р
ГАН ограбил ПОРТОБЕЛО колони
альные губернаторы получили право 
выдавать каперские свидетельства. Не
которые капитаны получили такие ли
цензии, но не нанесли существенно
го ущерба. Кроме того, испанские гу
бернаторы выдавали разрешение част
ным “ гуарда костас”  (береговой охра
не) нападать на британские корабли, 
заподозренные в перевозке краденых 
испанских товаров. Такие налеты стали

главной причиной войны Дженкинса 
Эра (1739 -  1748).

Франция и Британия выдали мно
го каперских свидетельств во время 
войны 1688 — 1713 годов. Во время 
войн с 1740 по 1783 год каперы дей
ствовали также в европейских водах, в 
то время как в Карибском море оба 
государства использовали регулярные 
военно-морские силы. Во время рево
л ю ц и й  и н а п о л е о н о вски х  войн 
(1792 — 1815) французские привати
ры странствовали по всему миру. Во 
время революции и войны 1812 года 
тысячи каперских свидетельств выдали 
Соединенные Штаты.

Начиная с 80-х годов X V II века за
коны о каперстве стали более жестки
ми. До сих пор случались злоупотреб
ления, особенно в случае транспорти
ровки вражеского груза на корабле ней
трального государства. Однако законо
дательство на этот счет стало строже, 
повысилась эффективность работы Ору
жейных палат. Прояснилось различие 
между каперами и пиратами. Теперь пи
ратом считался любой моряк, не имею
щий соответствующих пропусков и сер
тификатов. Члены экипажа частных во
енных кораблей считались военноплен
ными. В Европе большая часть рейдов 
проводилась только в военное время.

После окончания войны в 1713 году 
некоторые карибские рейдеры отказа
лись вернуться к  мирному труду. Они 
занялись пиратством, организовав свои 
базы на острове НЬЮ -ПРОВИДЕНС, 
других необитаемых островах и на М А- 

'  ДАГАСКАРЕ. Но их перестали прини
мать в главных портах. Теперь колони
альные губернаторы рассматривали их 
как врагов рода человеческого и веша
ли при первой возможности. В начале 
прошлого века приватирство опять ста
ло перерастать в пиратство во время ан
тиколониальных войн в странах Латин
ской Америки. Вожди восставших про
давали лицензии морякам всех наций
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и не пытались следить за исполнением 
ими условий каперства.

После возникновения специализи
рованных военно-морских сил капер
ство пошло на убыль, и в 1856 году в 
соответствии с парижской деклараци
ей большинство европейских госу
дарств (но не Соединенные Ш таты) 
отказались от этой практики. Гаагская 
конвенция 1907 года разрешала иметь 
на торговых судах оружие для самообо
роны, но корабли, несущие оружие 
для нападения, должны были значить
ся в списках военных судов. Новые во
енные корабли подавили попытки воз
рождения каперства после 1856 года. 
Конфедераты в Северной Америке 
первоначально выдавали каперские 
свидетельства частным рейдерам, но 
с 1863 каперы стали считаться часть 
вольнонаемных военно-морских сил, 
подчиненных государству и носящих 
стандартную униформу.

КА П И ТА Н  (Captain) — командир 
корабля; все океаны; все эпохи.

Капитаны, по традиции обладали 
почти неограниченной властью на ко
рабле в море. В X V III веке британские 
и англо-американские пираты переда
ли КВАРТИ РМ ЕЙС ТЕРУ некоторые 
обязанности капитана. Пиратские ка
питаны продолжали пользоваться нео
граниченной властью во время сра
жений, но подчинялись квартирмей
стеру при решении многих повсед
невных вопросов,

“ КА П И Т А Н  БЛАД”  (1) ( “ Captain 
Blood”)  — кинофильм; черно-белое 
изображение; 1924 год.

Этот немой фильм следует сюжету 
романа Рафаэля Сабатини. К а к  и в бо
лее позднем фильме 1935 года, в нем 
опущено нападение героя на Маракай
бо и Картахену. Д. Уоррен Керриган 
играет Блада. Роль его истинной люб
ви, Арабеллы Бишоп, исполняет Джин 
Пэйдж, а ее злого дяди, полковника

Бишопа — Уилфрид Норт. В газете 
“ Нью-Йорк Таймс”  и других источни
ках игру Керригана считали недоста
точно живой, игру прочих актеров — 
в лучшем случае заурядной. Некоторые 
выстрелы миниатюрных кораблей не 
создавали впечатления реальности дей
ствия. Однако режиссер Дэвид Смит 
получил общее одобрение за сцены ру
копашного боя и морских сражений, 
особенно заключительную сцену, ког
да Блад взрывает два французских ко
рабля.

“ КА П И ТА Н  БЛАД”  (2) ( “ Captain 
Blood”)  — кинофильм; черно-белое 
изображение; 1935 год.

“ Капитан Блад” , первый звуковой 
фильм о пиратах, сделал кинозвезда
ми Эррола Ф линна (Питер Блад) и 
Оливию де Хавиллан (Арабелла Бишоп). 
Сюжет довольно близок к  роману Ра
фаэля Сабатини (1922). Вместо Барба
доса, Блад становится рабом в ПОРТ- 
РОЙАЛЕ на Ямайке (этот город был 
слишком хорошо укреплен, чтобы его 
отважился атаковать один корабль). От 
лживого и злого капитана Ле Вассёра 
(актер Бэзил Рэтбоун) Блад спасает 
Арабеллу Бишоп, а не французскую 
девушку. Это не совсем совпадает с 
намерением Сабатини показать, что 
Блад с благоговением относится ко всем 
женщинам вообще. Капитан Блад в ро
мане Сабатини нападает только на ис
панские суда. В фильме Блад изобра
жен настоящим пиратом, грабящим и 
английские корабли.

Поскольку все известные актеры 
были в то время заняты, “ Уорнер Бра- 
зерс”  пригласили новичков, Флинна 
и де Хавилланда, сняться в их первом 
крупном фильме. В связи с тем что глав
ные роли исполняли начинающие ак
теры, в студии решили использовать 
модели кораблей и некоторые вырезки 
из немых фильмов. Возможно, по этой 
причине в фильме опущены многие 
пиратские эпизоды романа. Они заме-
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йены сценами, показывающими, как 
команда Блада берет на абордаж вра
жеские корабли.

Уделяя меньше внимания морским 
сражениям, фильм подробно изобра
жает отношения любви-ненависти меж
ду Бладом и Арабеллой. Режиссер 
М айкл Куртиц приводит много сцен 
телесных наказаний рабов и один П О 
Е Д И Н О К  на шпагах, когда Блад и Ле 
Вассёр фехтуют на берегу моря, стоя в 
воде. Кинофильм “ Капитан Блад”  был 
выдвинут на соискание академической 
премии за лучшее исполнение роли. 
Он отличается также оригинальным 
музыкальным сопровождением Эриха 
Вольфганга Корнголда с богатой и 
яркой партитурой, ставшей музыкаль
ным стандартом для постановщиков 
фильмов.

“ КА П И ТА Н  БРЭН Д ИЗ С ЕН ТИ 
П Е Д Е ”  ( “ C ap ta in  B ra n d  o f the  
Centipede") — роман; 1864 год.

Увлекательный готический роман 
Генри Уайза (1819 — 1869) с крепос
тью, темницами и могилами в пол
ночь. Несколько вымышленных под
робностей позднее стали стандартны
ми для пиратских историй, включая 
деревянные ноги, серьги и жертв, ко 
торых заставляют сходить в море по 
доске. Предполагая, что читателю это 
может оказаться непонятным, Уайз 
подробно объясняет смысл ношения 
серег и прогулки по доске.

В 1805 году, во время наполеонов
ских войн, капитану Брэнду помога
ют дон Игнасио и другие продажные 
испанские чиновники. Брэнд живет в 
роскоши на скалистом острове к  югу 
от Кубы. Он издевается над необразо
ванными членами своей команды и 
служанкой, огромной чернокожей жен
щиной, не умеющей говорить. Вечно 
пьяный священник, изменивший сво
ему долгу, совершает службы в его 
личной часовне и на могиле донны 
Лючии, невинной девушки, обману

той Брэндом. Лишь врач, которого об
маном заставили присоединиться к  раз
бойникам, сопротивляется Брэнду.

Чарлз Гиббс, приспешник Брэнда, 
захватывает судно, на борту которого 
находится француженка с ребенком (в 
действительности пират Гиббс разбой
ничал позже). Чернокожий слуга жен
щины пытается защитить ее от Гиб
бса, тогда тот бросает ребенка в море. 
Слуге удается сломать ногу Гиббса, и 
в дальнейшем он ходит на деревянной. 
Пираты бегут на британском крейсе
ре, задержавшись, чтобы спасти тону
щего ребенка.

Опасаясь нападения, Брэнд взры
вает свое убежище, спрятав под валу
ном накопленные сокровища, и поки
дает остров. До этого он связывает и 
оставляет в доме врача с ребенком. Но 
им удается уцелеть при взрыве, они 
строят лодку и уплывают.

Семнадцать лет спустя ребенок, те
перь симпатичный морской офицер, 
служит на одном корабле с врачом. Ка
питан Брэнд плывет на их корабле, из
бегая различных ловушек, и добирает
ся до своей бывшей крепости. Но дон 
Игнасио уже забрал спрятанное золото 
Брэнда, а затем погиб в катастрофе. 
Преследователи Брэнда привязывают 
его к  надгробию на могиле донны Лю
чии, и птицы терзают его еще живое 
тело.

В романе “ Капитан Брэнд”  не опи
саны многочисленные привычки пи
ратов, которые 20 лет спустя появятся 
в “ Острове сокровищ” . Брэнд не отли
чается склонностью к  неумеренной вы
пивке. Члены его команды одеваются 
как обычные моряки, поддерживают 
чистоту на корабле и в своих ж или
щах, присутствуют на богослужениях 
священника.

Н о пираты Брэнда носят серьги. 
Многие из них, африканского или ази
атского происхождения, сохраняют 
свои национальные обычаи. Роман на
писан в 1864 году, и Уайз считал, что
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белый человек не будет носить серьги. 
Пираты Брэнда носят их лишь потому, 
что они являются стандартным украше
нием в странах, откуда они родом.

“ Капитан Брэнд”  — один из пи
ратских романов, впервые упоминаю
щих о прогулке за борт по доске. Преж
де чем напасть на купца, рассказывает 
Гиббс, он захватил “ шхуну янки, гру
женую кровельной дранкой и пилома
териалами; шкипер оказался несговор
чивым, и я заставил его и команду по 
одному прогуляться за борт по соб
ственным доскам” .

К А П И Т А Н -Г Е Н Е Р А Л  ГАЛ ЕР
( Captain general o f galleys) — мальтийс
ки й  адмирал; Средиземное море; 
1553 — 1797 годы.

Карл V, король Испании (и Ита
лии), создавший на М АЛЬТЕ орден 
РЫЦАРЕЙ-ГОСПИТАЛЬЕРОВ, час
то воевал с Францией. Рассчитывая ос
лабить влияние Ф ранции, он поста
новил, что адмирал на Мальте должен 
быть итальянцем. Итальянские рыцари 
обычно выбирали главу своей нацио
нальной организации, часто человека 
пожилого, неспособного участвовать в 
боевых действиях.

В 1550-х годах финансовое состоя
ние ордена было крайне тяжелым. Что
бы добыть деньги, он усилил свой 
флот и начал интенсивно заниматься 
пиратством. С 1553 года командующий 
флотом получал титул “ капитан-гене
рала” , а обязанности адмирала стали 
чисто формальными и административ
ными.

До 1670-х годов, пока на Мальте 
процветало пиратство, капитан-гене
рал избирался из наиболее опытных ка
питанов. Обычно он служил два года и 
мог быть любой национальности (Ас- 
канио КА М Б И А Н О , итальянец, был 
одновременно адмиралом и капитан- 
генералом). Капитан-генерал имел при
мерно те же обязанности, что и “ ка
питан мор”  у берберских пиратов.

См. также: Карафа, Франческо; Кре- 
мол, Франсуа; Гаттинаро, Синьорио; 
Ромегас; Сент Обин, Пьер де; Строз- 
зи, Леоне; Ла Валетт, Жан де.

“ КА П И ТА Н  К П Д  -  М О РС КО Й  
ЧАРО ДЕЙ”  ( “ Captain Ryd, the Wizard 
o f the sea ”)  — четырехактная пьеса; 
1830 год.

Мелодрама Дж. С. Джонса была впер
вые поставлена в Бостоне и время от 
времени включалась в репертуар теат
ров Нью-Йорка и Бостона до 1856 года.

Роберт Лестер — на самом деле не
законнорожденный сын пирата Харте- 
ла Красная рука и колдуньи Элпси. 
М арк Меридит, настоящий лорд Лес
тер, живет как бедный крестьянин. Во 
время турнира лучников Роберт про
явил трусость и завистливость и был 
за это выпорот Марком. Кроме того, 
Роберт был с презрением отвергнут 
Кейт Белломонт и другими присутство
вавшими дамами. Колдунья Элпси рас
сказывает Роберту историю его рожде
ния, тот присоединяется к  пиратам и 
скоро становится капитаном Кидом, 
Морским Королем. Марк Мередит ста
новится капитаном Фрицроем и коман
дует военным кораблем.

Действие второго акта происходит 
в Нью-Йорке. Таверна полна пьяных 
голландцев. Один из них, капитан Хор- 
себин Хемлок, описывает злодеяния 
Кида. Тем временем в Нью-Йорк при
езжает Кейт Белломонт. Кид  тщетно 
пытается добиться ее руки. Кид отправ
ляется в логово Элпси — Ворота в Ад, 
чтобы овладеть любовными чарами и 
добиться взаимности. Сцена заканчи
вается двумя видениями: тонущий пи
ратский корабль и пират на висилице.

Корабль Кида носится по морям как 
“Летучий Голландец” . В одном из сра
жений он захватывает судно капитана 
Фицроя. Фицрою удается бежать. Кид 
отправляется в логово ведьм, чтобы 
спрятать сокровища. Фицрой и его то
варищи преследуют и захватывают
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Кида в плен. В память о прошлом Кейт 
спасает его от висилицы.

К А П И Т А Н  К И Д Д  (1) (C aptain  
Kidd) — легендарный английский пи
рат; с 1701 года до наших дней.

В широко известных легендах Уиль
ям Кидд продолжает странствовать по 
семи морям, совершая убийства, гра
бежи и пряча добытое золото. Хотя из- 
за фильма “ Остров сокровищ” Д лин
ный Д ж он Сильвер, возможно, в на
стоящее время более известен. По иро
нии судьбы, Роберт Льюис Стивен
сон многое позаимствовал из легенд о 
Кидде.

Репутацию Кидда очернили во вре
мя борьбы английских политических 
партий. Фольклор подхватил выдуман
ную историю и приписал Кидду пре
ступления других пиратов. Кроме того, 
“ ОБЩАЯ ИСТОРИЯ” Даниеля ДЕФО 
сделала широко известными лживые 
отчеты о судебном процессе. Полага
ясь на Дефо, даже серьезные истори
к и  считают действия Кидда крайне 
жестокими.

Реального капитана Кидда можно 
назвать не более, чем второразрядным 
пиратом. Прибыв в Нью-Йорк в 1690 го
ду, он женился на богатой вдове и, 
возможно, плавал капитаном капера. 
Он считался уважаемым гражданином, 
имел постоянное огороженное место в 
церкви Тринити и общался с влиятель
ными политическими деятелями.

В Англию Кидд приехал в 1695 году 
для получения КАП ЕРС КО ГО  С В И 
ДЕТЕЛЬСТВА. Он встретился с высо
копоставленными чиновниками, кото
рые помогли ему получить лицензию, 
позволявшую захватывать и оставлять 
себе добычу пиратов. Кидд плавал с ап
реля 1697 года до апреля 1698 года. У  
берегов И ндии он захватил торговое 
судно “ Кведах мёчент” , привел его в 
Карибское море и отправился в Нью- 
Й орк на небольшом шлюпе. Его арес
товали в Бостоне в июле 1699 года, в

апреле 1700 года доставили в Лондон, 
а в мае 1701 года повесили после след
ствия и судебного процесса.

Пять влиятельных лордов, которые 
помогли Кидду получить лицензию 
для охоты на пиратов, принадлежали 
к  партии Вигов. Пока Кидд томился в 
тюрьме, Тори использовали его имя 
для дискредитации Вигов. Распростра
нялись слухи, что Виги знали о п и 
ратском прошлом Кидда. В тавернах воз
никали всевозможные сплетни, кото
рые печатали в дешевых брошюрах. 
Надменный, хвастливый, вызываю
щий отвращение Кидд издевался над 
Богом и национальным флагом.

Плавание Кидда поставило Вигов 
в затруднительное положение, но они 
не сделали ничего для его оправдания. 
Обе партии предпочли повесить его без 
подробного анализа фактов. Судебный 
процесс над ним отличался крайней не
справедливостью, прокуроры не стес
нялись в выражениях, описывая его 
предполагаемые преступления.

“ Итам [у малабарского побережья]... 
он совершил много актов пиратства и 
разбоя, захватив в море корабли и то
вары И ндии и других стран, мусуль
манских и христианских, подвергая же
стоким пыткам команду и пассажиров... 
Он сжигал дома туземцев на побере
жье и варварски убивал их обитателей, 
одинаково жестокий, свирепый и от
вратительный на берегу и на море” .

Опубликованные отчеты о судебном 
процессе убеждали англичан, что Кидд 
был жестоким пиратом. Кидд сам еще 
более ухудшил мнение о себе неприс
тойным поведением во время казни. 
Предполагается, что осужденные дол
ж ны  раскаяться. Кидд же появился у 
виселицы пьяным и разразился резкой, 
богохульной тирадой, которую сразу 
же опубликовали.

В балладе “ П Р О Щ А Н И Е  К А П И 
Т А Н А  К И Д Д А ” , опубликованной в 
день его казни, преступления Кидда 
сильно преувеличены. Песня, долгое



Капитан Кидд (1) 219

|Г

Капитан Кидд. Иллюстрация Говарда 
Пайла для журнала “Харпере мансли 
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время популярная в Америке, с тече
нием времени стала еще более резкой. 
Кидд превратился в чудовищного при
спешника Сатаны, проклявшего Бога 
и собственную семью.

Во втором томе “ Общей истории” 
Даниеля Дефо, опубликованной в 
1728 году, приведена первая биогра
фия Кидда. “ Общая история”  объеди
няет факты и вымысел, описывает ни
когда не происходившие события и не 
существовавших пиратов. Дефо сравни
тельно кратко повествует о жизни Кид
да, опуская много трагических слу
чаев. Возможно, по этой причине 
Кидд приобрел репутацию страшно
го человека.

Дефо довольно часто использует от
четы о судебном процессе. Кидд был 
честным, утверждает он, пока не дос
тиг Мадагаскара. Он убедил своих лю

дей стать пиратами, поскольку не смог 
захватить законную добычу. Боясь вер
нуться к  своим нанимателям с пусты
ми руками, “ он решил делать бизнес 
так, как может” . Захватив “ Кведах мё- 
чент” , Кидд убедил себя в том, что 
ему удастся купить прощение.

Работа Дэфо приобрела широкую 
популярность и часто переиздавалась. 
Известные антологии о Кидде состав
лены на основе кровавых событий с до
бавлением страшных подробностей из 
существующих легенд. В пользующей
ся огромным спросом “ К Н И Г Е  П И 
РАТОВ”  Чарлз Элмс, описывая Кид
да, использует биографию, написан
ную Дефо, в которую вводит вымыш
ленные подробности о жестокости Кид
да в юности и о спрятанных сокрови
щах. Исторические работы также осно
ваны на отчетах о несправедливом су
дебном процессе, приведенных в “ Об
щей истории”  Дэфо. В своей знамени
той “ Истории Англии”  (опубликован
ной в 1849 — 1861 годы) Томас М а
колей оценивает действия Кидда как 
крайне жестокие. Историки Новой Ан
глии и Мадагаскара, по-видимому, ре
шили навсегда сохранить легенду о 
чудовищном поведении Кидда.

В 1920-х годах события начали при
нимать иной оборот. Подобно Госсе, 
другие историки также заметили, что 
Кидда никоим образом нельзя считать 
худшим из пиратов. Новые биографы 
Кидда объявили несправедливым су
дебный процесс над ним, а некоторые 
даже утверждали, что он вообще не
виновен в приписываемых ему пре
ступлениях. Но было слишком поздно. 
Голливуд уже увековечил Кидда как 
жестокого и жадного пирата. Он пока
зан хладнокровным убийцей в фильме 
“ К А П И Т А Н  К И Д Д ”  (2) (1945), он_ 
грабит первого встречного в фильмах 
“ К А П И Т А Н  К И Д Д  И  РАБЫ Н Я ”  и 
“ ПРОТИВ ВСЕХ ФЛАГОВ” (1952). Его 
злоба стала общеизвестной после филь
мов “ Э М БЛ ЕМ А  С М Е РТИ ”  (1950) и
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“ ВСТРЕЧА ЭББОТА И КОСТЕЛЛО 
С КА П И Т А Н О М  К И Д Д О М ”  (1952).

“ КА П И ТА Н  К И Д Д ”  (2) ( “ Captain 
K idd") — кинофильм; черно-белое 
изображение; 1945 год.

В этом фильме, поставленном Ро
улендом В. Ли, Кидд представлен злым 
гением мифов и легенд. Играя Кидда, 
Чарлз Лафтон, исполняющий роль 
Кидда, изображает бесчувственного и 
честолюбивого человека.

Разбойничая у побережья И СП АН 
С КО Й  А М Е Р И К И  и М А Д А ГА С КА 
РА, Кидд захватывает много ценных 
трофеев. Среди них корабль адмирала 
Блейна “ Двенадцать апостолов” . Кидд 
с четырьмя приспешниками топит и 
“ Апостолов” , и собственный корабль, 
убивая всех находящихся на борту. 
Пираты прячут свою добычу в укром
ной бухте, Кидд убивает одного из 
четырех, и возвращаются в Англию. 
Кидд рассчитывает, что богатство по
может ему войти в светское общество. 
Он нанимает Кэрри Шедуэлла (актер 
Реджинальд Оуэн), чтобы тот обучил 
его этикету. .

Король Вильгельм I I I  (актер Ген
ри Даниел) дает Кидду корабль “ Гале
ра приклю чений”  и посылает его со
провождать “ Кведах мёчент” . Кидд бе
рет с собой пиратов, с которыми спря
тал сокровища, Киприана Бойля (ак
тер Шелдон Леонард), Хосе Лоренцо 
(актер Гилберт Роланд) и Оринджа 
Пови (актер Джон Кэрредин). В свою 
команду он набирает осужденных пи
ратов, включая Адама Мерси (актер 
Рэндольф Скотт), главного канонира 
с корабля Генри ЭВЕРИ. Перед отплы
тием Пови предупреждает Кидда, что 
оставил письмо с указанием всех его 
преступлений.

Квдц рассчитывает захватить сокро
вища “ Мёчента” , а затем забрать спря
танную добычу. Он составляет список 
всех тех, кто знает о его грабежах, и 
вычеркивает из него имя человека,

когда тот умирает. Пови в безопасности, 
но остальные погибают один за другим.

Кидд застает в своей каюте Мерси. 
Притворившись правительственным 
шпионом, Мерси соглашается хранить 
молчание за долю в добыче. Встретив
шись с “ Мёчентом” , Кидд забирает с 
него на свой корабль сокровища, бри
танского посла и его дочь, леди Энн 
Фальконер (актриса Барбара Бриттон). 
Лоренцо устанавливает бомбу, взры
вает “ Мёчент”  и убивает посла, под
строив несчастный случай.

Леди Энн и Мерси сразу же про
никаются доверием друг к  другу. Он 
рассказывает ей, что, в действитель
ности, он Адам Блейн, сын капитана 
“Двенадцати апостолов” . Когда Лорен
цо врывается в каюту Энн, М ерси/ 
Блейн вызывает его На П О Е Д И Н О К  
и убивает — из списка Кидда вычерк
нуто еще одно имя. Во время поединка 
Блейн теряет медальон с гербом своей 
семьи, и Кидд, найдя его, узнает, кто 
он на самом деле.

Кидд, Пови и Блейн выкапывают 
сокровища. Блейн дерется с Пови и па
дает в океан. Он остается жив, плывет 
к  “ Галере”  и спасает Энн. Хотя пушка 
Кидда топит их лодку, беглецы спаса
ются и (чудом) попадают на родину 
раньше Кидда. Когда Кидд с важным 
видом приходит на королевский совет, 
перед ним предстают Блейн и Энн. Он 
произносит страстную речь, выража
ющую ярость и гордость припертого к 
стене преступника. Затем его вешают.

По сравнению с традиционными 
боевиками, “ Капитан Кидд”  не про
изводит сильного впечатления. Но все 
же Кидд изображен довольно правдо
подобно. Пиратские фильмы часто изоб
ражают этих головорезов сумасшедши
ми шутами, постоянно вращающими 
глазами и изрыгающими проклятия. 
Кидд в исполнении Лафтона вселяет 
ужас именно тем, что он ведет себя 
вполне разумно, хладнокровно замыш
ляя убийство своих противников.
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“ КА П И ТА Н  К И Д Д  И  РАБЫ Н Я ”
( “ Captain K idd and the slave g ir l”)  — 
кинофильм; цветное изображение; 
1954 год.

Лишь название связывает этот де
шевый приключенческий фильм с ре
альным Уильямом Киддом. Замышля
ющ ий недоброе граф спасает Кидда 
(актер Энтони Декстер) от палача, что
бы тот мог забрать свои сокровища. 
Вместе с красивой рабыней (актриса 
Ева Габор) Кидд странствует по семи 
морям, сражаясь с врагами и грабя сво
их жертв. Режиссер-постановщик Лью 
Левдерс.

См. также: “ КАП И ТАН  КИ Д Д ”  (1).

“ КАПИТАН МАРГАРЕТ”  ( “Captain 
M argaret”)  — роман; 1908 год.

Автор Д ж он Мейсфилд (1878 — 
1967). Действие романа происходит в 
правление Якова I I  (1685 — 1689). Это — 
история любви и приключений, кото
рая кроме взаимоотношений главных 
героев также содержит описание сра
жений, кораблей и портов. Мейсфилд 
опубликовал историю пиратских набе
гов на Панаму и книгу Уильяма Дам- 
пьера “ Новое путешествие” . Его опи
сание БУКАНЬЕРОВ познавательно и 
достоверно.

Капитан Кэммок — наиболее прав
дивый персонаж. Он рубил К А М П Е 
Ш ЕВО Е ДЕРЕВО в Гондурасе, совер
шал набеги на Панаму вместе с сэром 
Генри Морганом, пересекал Тихий 
океан с Бартоломью Шарпом. Не зло
дей и не герой, Кэмм ок стал пиратом 
ради денег. Необразованный моряк, он 
видел сильные и слабые стороны ка
питанов, с которыми плавал.

Капитан Чарлз Маргарет — англий
ский джентльмен, поэт, идеалист. Он 
глубоко любит Оливию, но она по глу
пости выходит замуж за Тома Стаке- 
ли, неотесанного забияку, не отлича
ющегося умом, алчного и бесчестного. 
Высокий, сильный, самовлюбленный 
Стакели ворует деньги, насилует жен

щин, убивает людей на дуэле. Он же
нился на Оливии, чтобы завладеть ее 
наследством, но ее опекуны не допус
тили этого.

Капитан Маргарет приобретает ко
рабль (в память об Оливии он назвал 
его “ Разбитое сердце” ) и нанимает ка
питана Кэммока для участия в экспе
диции в Виргинию и Испанскую Аме
рику. Он хочет основать английскую 
колонию в Панаме и мечтает о том, 
что бывшие буканьёры будут выращи
вать там табак и заниматься торговлей. 
Оливия и Том Стакели посещают Мар
гарет в Англии, тот прощается с ними 
и отправляется на своем корабле в эк
спедицию. За долги, подлоги и другие 
махинации власти объявили Стакели вне 
закона. Он и Оливия скрываются от пре
следователей и на шлюпке догоняют ко
рабль “ Разбитое сердце” . Маргарет из 
сострадания к  Оливии нарушает закон 
и берет беглецов на борт судна.

В Виргинии Маргарет убеждает гу
бернатора не преследовать беглецов. 
Маргарет и Кэммок набрали команду 
из 30 человек и присоединились к  бу- 
каньерам Томаса Пейна.

Капитан Маргарет отправляется в 
Толу (Колумбия), чтобы договориться 
о торговле с испанцами. Стакели, ко 
торый хорошо говорит по-испански, 
становится его представителем в пере
говорах. Он предает англичан и пере
ходит на сторону испанцев, те напа
дают на англичан и ранят Маргарета. 
Ради Оливии Маргарет в сопровожде
нии нескольких кораблей буканьеров 
возвращается в Толу за Стакели. Мар
гарет захватывает Толу и узнает, что 
Стакели, успев жениться на испанке, 
только что умер от желтой лихорадки. 
Вернувшись с похорон Стакели, Мар
гарет видит, что его пьяные союзники 
грабят город. Испанские войска контр
атакуют, и Маргарет с трудом спасает 
свою жизнь. Его команда переходит на 
сторону буканьеров, которые сжигают 
его форт на отмели Прыгуна.
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Маргарет крайне удручен своей при
частностью к  кровавому грабежу Толу. 
Но Оливия наконе, осознает низость 
Стакели и влюбляется в Маргарета. Она 
утешает человека, планы которого рух
нули.

“ Это не позор, Чарлз. Ты не при
обрел славу, а потерпел неудачу. Тер
пят неудачу все истинные художники. 
Но любой может увидеть то, что виде
ли они. Ты видишь это на примере их 
неудачи” .

К А П И Т А Н  М О РЯ  (Captain o f the 
sea) — адмирал у берберов; Средизем
ное море; примерно 1570 — 1830-е 
годы.

Должностное лицо (европейцы 
обычно называли его “ адмиралом” ) в 
АЛ Ж И РЕ, Т У Н И С Е  и ТРИ П О Л И , 
командовавшее капитанами кораблей в 
военное время, которое вело перего
воры с христианскими правительства
ми. Капитан моря избирался гильдией 
корсаров и формально утверждался 
О Т Т О М А Н С К И М  султаном. Он был 
независим (примерно с 1600 года) от 
Главного адмирала (Капудан-паша) в 
Стамбуле, но подчинялся его прика
зам во время войны. Как главное лицо 
в городе в X V II веке — в период рас
цвета пиратства — он пожизненно за
нимал эту должность и имел твердо 
установленное жалование.

См. также: М У Р А Т  В Е Л И К И Й  
РЕЙС

“ К А П И Т А Н  П И Р А Т ”  ( “ Captain 
Pirate) — кинофильм; цветное изобра
жение; 1952 год.

Поставленный в Англии фильм 
(где он назывался “ Капитан Блад, бег
лец” ) частично использует эпизоды из 
романа Рафаэля С А Б А ТИ Н И  “ ХРО
Н И К А  КА П И Т А Н А  БЛАДА” . Питера 
Блада (актер Луис Хейуорд), ведущего 
мирную жизнь в Вест-Индии, аресто
вывают по фальшивому обвинению в 
пиратстве. Его невеста донна Изабелла

(актриса Патрисия Медина) с помо
щью прежней пиратской шайки Блада 
устраивает ему побег. Он похищает ко 
рабль у Хилари Эванса (актер Джон Сат
тон) и начинает поиски негодяя, ис
пользовавшего его имя во время нале
тов на прибрежные города.

После различных приключений 
Блад узнает, что преступник — Эванс, 
и что он собирается в ближайшее вре
мя напасть на ПОРТОБЕЛО. Убедив 
испанцев, что он военный посланник, 
Блад топит корабль Эванса в гавани. 
Пираты Эванса находятся на тонущем 
корабле, где их уничтожают пуш ки 
Блада. Эванс пытается спастись, но 
Блад убивает его на дуэли. Он осво
бождает донну Изабеллу, заключенную 
в тюрьму за содействие его побегу. Они 
женятся и возвращаются к  мирной 
жизни. Режиссер-постановщик Ральф 
Мюррей.

См. также: “ УДАЧИ  К А П И Т А Н А  
БЛАДА” .

“ КАПИТАН СИНГЛТОН”  ( “Captain 
Singleton ”)  — роман; 1720 год.

В этой вымышленной автобиогра
фии Даниель ДЕФ О  объединяет при
ключенческие и пиратские истории. Не 
существовало как самого героя, так и 
его друга, квакера Уильяма. Сведения 
об О ст-Й ндии Дефо заимствует из 
“ Путешествий”  Уильяма Дампьера. 
Сюжет автобиографии основан на слу
чаях из жизни безымянных морских 
разбойников. Из реальных пиратов упо
мянут лишь Генри ЭВЕРИ (и невер
но, поскольку тот никогда не был на 
М АДАГАС КАРЕ). Капитан Боб, как 
называет себя рассказчик, повествует 
о собственной жизни. Боб — неверо
ятно везучий негодяй, его злобный ха
рактер сформировался еще в детстве. 
Искатель приключений, не обращаю
щий ни малейшего внимания на закон.

Боба ребенком похитили из дома и 
продали старой цыганке. Когда цыган
ку повесили, Боб остался один. Он не-
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которое время скитался по жизни, 
правда, смог получить небольшое об
разование. Усыновленный капитаном 
корабля, он вместе с ним совершает 
несколько путешествий в Ньюфаунд
ленд. И х корабль захватывают пираты 
берберского государства. Португальские 
военные корабли отнимают его у бер
беров и уводят в Лиссабон. Капитан 
умирает, и пожилой португальский 
лоцман делает Боба своим слугой.

Они поступают на корабль, иду
щий в Бразилию и Гоа, где Боб узна
ет, что значит быть “ отъявленным во
ром и плохим моряком” . Благодаря сво
ей обаятельной внешности он стано
вится помощником стюарда и начина
ет красть продукты и золото. Когда пу
тешествие заканчивается, Боб (ему уже 
17-18 лет) ссорится с португальским 
лоцманом, который отказывается зап
латить ему жалованье.

Прежде чем Бобу удается убить лоц
мана, он участвует в неудавшемся мя
теже, его вместе с другими мятежни
ками высаживают на Мадагаскаре, и 
он безуспешно пытается убедить своих 
товарищей стать пиратами. Боб стано
вится капитанам мятежников. Они до
стигают берегов Африки. Отряд по суше 
пересекает ее, двигаясь к  побережью 
Атлантического океана несколько ты
сяч миль. Нещадно эксплуатируя аф
риканских туземцев, отряд в конце 
концов достигает цеди. В африканских ре
ках они моют золотой песок. Боб возвра
щается в Англию богатым человеком.

Промотав свои деньги, Боб нани
мается на корабль, направляющийся в 
Испанию. Под руководством негодяя 
по имени Уилмот команда поднимает 
мятеж и начинает разбойничать в Вест- 
Индии. Около трех лет они грабят ко 
рабли разных стран, но капитан Уил
мот проявляет “ особую жестокость, 
когда захватывает любое английское 
судно” . Боб становится офицером и 
вскоре начинает командовать захвачен
ным кораблем.

Во время одного налета Уилмот бе
рет в плен Уильяма Уолтера, квакера- 
хирурга. Тот договаривается с Бобом, 
чтобы в случае ареста Боб засвидетель
ствовал, что Уильяма заставили при
соединиться к  пиратам силой. Со вре
менем Уильям становится вожаком пи
ратов, хитростью сдерживая ихдикость. 
Он постоянно напоминает команде, 
что они стали преступниками ради де
нег, а не из-за любви к  сражениям с 
другими кораблями. У  берегов Брази
лии пираты встречают брошенный вла
дельцами корабль с взбунтовавшими
ся африканскими рабами. Они хотят 
убить африканцев, но Уильям не до
пускает этого и очень выгодно продает 
рабов.

Пираты направляются в Красное 
море и по пути захватывают трофеи. Но 
необдуманно сохраняют жизнь капи
тану английского торгового судна, и 
тот предупреждает побережье об их по- 
явлении. На пути к  Мадагаскару они 
на короткое время объединяются с Ген
ри ЭВЕРИ. Не взяв свою долю добы
чи, капитан Уилмот уходит с Эвери.

Став капитаном, Боб направляет
ся в Китай, грабит европейские и ки 
тайские суда. Когда они возвращаются 
в Индию, Уильяму удается убедить 
его, что они достаточно богаты, что
бы бросить пиратство. Не поделившись 
добычей с командой, два друга поки 
дают корабль.

Испытывая чувство вины, Боб хо
чет бросить украденные ценности. Но 
квакер убеждает его, что настоящие вла- 
дельцы не получат от этого никакой 
пользы, а они с Бобом могут потра
тить вырученные деньги на благотво
рительность. Переодетые армянскими 
купцами, они возвращаются в Англию. 
Боб женится на сестре Уильяма и ста
рается держаться подальше от предста
вителей закона.

“ КА П И ТА Н  Ш А Р К И ”  ( “ Captain 
Sharkey”)  — короткие рассказы; 1897 год.
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Сэр Артур Конан-Дойл (1859 — 
1930), создатель Шерлока Холмса, на
писал несколько рассказов о пирате, 
еще более жестоком, чем ЧЕРНАЯ БО
РОДА Сюжеты для рассказов Дойл по
заимствовал из описаний Эдварда ЛОУ 
и Джорджа ЛО УТЕРА в “ О БЩ Е Й  
И С ТО РИ И ” Даниеля ДЕФО.

К  началу 1700-х годов буканьеров 
заменили одинокие убийцы, воевав
шие со всей человеческой расой. Капи
тан Ш арки  — самый худший из этих 
бессердечных негодяев. Он с дьявольс
кой хитростью обводит вокруг пальца 
всех своих противников, а его необуз
данная жестокость возмущает даже дру
гих пиратов. “ От Багамских островов 
до материка угольно-черный барк Ш ар
ки с двусмысленным названием [“ Сча
стливое избавление” ] нес с собою 
смерть и многое такое, что еще страш
нее сметри” .

На Сент-Китс прибывает английс
кий корабль. На борт поднимается боль
ной губернатор, очень тепло одетый, 
в парике и больших очках с зелеными 
стеклами. Когда капитан доставляет его 
в Англию, оказывается, что на самом 
деле это капитан Ш арки , перерезав
ший горло настоящему губернатору.

Через некоторое время Ш арки охо
тится на острове Ла-Ваш, поставив свой 
корабль на кренгование в Эспаньоле. 
Стивен Крэддок, раскаявшийся пират 
Ямайки, надеется одурачить Ш арки , 
замаскировав свой корабль под барк 
“ Счастливое избавление” . Ш арки раз
гадывает его уловку, меняется с ним 
ролями и, потопив корабль Крэддо
ка, берет его в плен. Ш арки хочет ис
пользовать Крэддока, чтобы прокра
сться в гавань Кингсона, но тот пры
гает с корабля и умирает, сорвав план 
Шарки.

В третьем рассказе Ш арки убивает 
каждого на захваченном им корабле, 
включая жену и сына Копли Бэнкса. 
Бэнкс, богатый купец с Ямайки, ста
новится пиратом: “ Появился новый

Стид БОННЕТ” . В течение года он на
водит ужас на купеческие корабли и 
наконец, знакомится с Ш арки  и уча
ствует в страшных пытках его жертв. 
Проникшись доверием к  своему парт
неру, Ш арки принимает приглашение 
на попойку на корабле Бэнкса. Им при
служивает стюард, которому Ш арки 
когда-то отрезал язык. С помощью стю
арда Бэнкс связывает Ш арки , привя
зывает к  заряженной пушке и зажигает 
шнур. “ Затем Копли Бэнкс с ликую 
щим сердцем трогает за плечо своего 
помощника и вместе с ним пропадает 
в диких джунглях Кайкоса” .

КАРА АЛИ РЕЙС (Kara A li Reis) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
действовал в 1546 — 1565 годы.

Патрон М УРАТ РЕЙСА “ ВЕЛ И 
КО ГО ” и М Е М М И -П А Ш И , Кара Али 
сражался в составе алжирской эскадры 
Т У Р Г У Т  Р Е Й С А  во время осады 
М АЛЬТЫ  в 1565 году.

КАРА В И Л Л И  РЕЙС (Kara V illi 
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; действовал в 1676 — 1680 
годы.

Турок Кара Вилли командовал 38- 
пуш ечным парусником  “ Летящий 
конь”  и являлся помощ ником Н А 
ЧАЛ ЬН И КА М О РС КИ Х СИЛ в ТРИ 
ПО ЛИ  в 1679 году. В следующем году 
он умер во время похода (по некото
рым источникам, от неумеренного 
употребления алкоголя).

КА Р А  Д Р О М И С  Р Е Й С  (K a ra  
Dromis Reis) — турецкий корсар; Сре
диземное и Эгейское моря; действовал 
в 1503 — 1506 годы.

В 1503 году Кара Дромис рейс воз
главлял флотилию из 22 весельных во
енных кораблей, состоявшую главным 
образом из Б Р И ГА Н Т И Н  и Ф УСТ. 
Флотилия совершила нападение на 
Милос, ограбила венецианские посе
ления на греческом побережье и заш-
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ла на РОДОС с целью захвата там ра
бов. За корсарами погналась эскадра 
РЫ ЦАРЕИ-ГО СПИТАЛЬЕРОВ. Во 
время сражения рыцари потеряли одну 
из галер, но захватили два турецких 
корабля, а еще восемь потопили. Кара 
Дромис сумел спастись и в 1506 году 
совершил набег на Крит.

КАРА КАССАМ РЕЙС (Kara Kassam 
Reis) — турецкий пират; Эгейское 
море; действовал в 1496 — 1506 годы.

Кара Кассам рейс командовал эс
кадрой Ф УС Т. Взятый в плен, но за
тем освобожденный О С М А Н С К И М  
губернатором Анатолии в 1496 году, 
пират ограбил множество венецианс
ких “ купцов”  и совершил два набега 
на Хиос в 1497 — 1499 годы. Во время 
войны между Венецией и Османской 
империей (1499 — 1502) Кара Кассам 
командовал большими эскадрами, на
павшими на принадлежавшие венеци
анцам острова Наксос и Кипр.

По окончании войны турецкий пи
рат вновь занялся пополнением соб
ственной мошны. В 1506 году он напа
дал на христианские поселения в Гре
ции и на берегах Эгейского моря. Во 
время похода к побережью Ю жной 
Греции (1514) две венецианские гале
ры застали его врасплох, сумели зах
ватить корабли турка, а его самого 
вместе со всей шайкой вынудили ис
кать спасения в горах.

КАРА КО Д Ж А  РЕЙС (Kara Cogía 
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; действовал в 1630-е годы.

Начальник морских сил ТУНИСА, 
Кара Коджа владел 46-пушечным па
русником водоизмещением 500 тонн 
и очень им гордился. В 1640 году три 
галеры М А Л Ь ТИ Й С КИ Х  РЫЦАРЕЙ 
напали на Тунис и захватили люби
мый корабль Кара Коджи, а самому 
предводител ю и его команде пришлось 
спасаться бегством на маленькой 
шлюпке.

КАРА М У С Т А Ф А  РЕЙ С  (K ara  
Mustafa Reis) — берберский корсар; 
Средиземное море; 1529 год.

Уроженец Смирны (Малая Азия), 
Кара Мустафа рейс попал в плен к  
М А Л Ь ТИ Й С КИ М  РЫЦАРЯМ у Л И - 
П АРС КИ Х ОСТРОВОВ.

КАРА М У Ф С А  РЕЙС (Kara Mufsa 
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; 1554 год.

Один из капитанов ТУРГУТ РЕЙ
СА, Кара Муфса рейс попал в плен к  
М А Л Ь ТИ Й С КИ М  РЫЦАРЯМ у ОС
ТРОВОВ ЛИПАРИ. Рыцари убили его, 
поскольку Кара Муфса был на самом 
деле христианином, обращенным в му
сульманство.

КАРА ОГЕС РЕЙ С  (K ara Oges 
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; 1660 год.

Не в силах больше выносить жизнь 
докера в АЛЖИРЕ, Кара Огес рейс уго
ворил нескольких своих товарищей от
правиться с ним на поиски добычи на 
старом брошенном суденышке. Уже че
рез несколько дней им посчастливи
лось захватить французского “ купца” 
с богатым грузом.

КАРА С АИ М  РЕЙС (Kara Saym 
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; 1529 год.

Плененный М А Л Ь Т И Й С К И М И  
РЫ Ц АРЯМ И  у берегов ОСТРОВОВ 
Л И П А Р И , Кара Саим вызвался по
мочь победителям и пом ог им зах
ватить в плен К А Р А  М У С Т А Ф У  
РЕЙСА.

КАРАТОРНУС РЕЙС (Kara Tomus 
Reis) — турецкий корсар; Эгейское 
море; действовал в 1497 — 1498 годы.

Кара Торнус командовал несколь
кими кораблями в эскадре своего бра
та КАРА КАС С АМ  РЕЙСА.

8  Зак. № 41
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КАРА ХАСАН РЕЙС (Kara Hasan 
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; умер в 1577 году.

Турок Кара Хасан рейс имел базу в 
АЛЖ ИРЕ. В 1577 году он и М Е М М И  
РЕЙС (1) привели два ГАЛИ О ТА в 
Тетуан (Марокко). Это совсем рядом с 
Испанией. Когда они покидали порт, 
невольники-христиане взбунтовались, 
и плотник всадил топор в грудь Кара 
Хасана. Корсары яростно защищались, 
и в конце концов команде Мемми рейса 
удалось усмирить бунт. Потом корсары 
пытали вожаков рабов до тех пор, пока 
те не испустили дух.

КАРАВЕЛЛА ( C a r a v e l) тип ко 
рабля; Средиземное море, Атланти
ческий, Тихий океаны; X IV  — X V II 
века.

Сравнительно небольшое торговое 
судно с изогнутым носом, имеющее 
обычный транцевый форштевень. Ка
равеллы Средиземного моря носили 
латинские (треугольные) паруса на двух 
мачтах. В период испанских и порту
гальских морских путешествий к  но
вым землям они стали трехмачтовыми 
кораблями с квадратными парусами на 
двух передних мачтах и латинским па
русом на задней мачте. Обычно трех
мачтовые каравеллы были длиной око
ло 80 футов, длина некоторых из них 
достигала 100 футов.

КАРАККА (Carrack) — парусное 
судно; X V I — начало X V II века.

Крупнейшее судно своего времени, 
водоизмещением до 1200 т. Испанцы и 
португальцы использовали его для 
дальних торговых рейсов в Индию, 
Китай и Америку. Как и трехмачтовые 
КАРАВЕЛЛЫ , каракки оснащались 
квадратными парусами на передней и 
главной мачтах и латинским (треуголь
ным) парусом на корме. Однако они 
были крупнее, шире и более прочные, 
чем каравеллы, и имели очень высо-

Каравелла XV века.
Из Юрьена де ла Гравьера, 

“Пираты берберских государств "(1887)

кий носовой и кормовой кубрики. Ка
ракки заменили ГАЛИ О Н Ы  с более 
высокой маневренностью за счет уст
ранения высокого носового кубрика.

Естественно, все морские разбой
ники надеялись захватить ост-индскую 
каракку, перевозившую золото, дра
гоценности и редкие восточные това
ры. Но один пиратский корабль был 
бессилен против этого гиганта, пуш
ки которого могли отразить нападение 
даже большой эскадры. В 1587 году сэр 
Фрэнсис Д Р Е Й К  случайно захватил 
тяжело груженый “ Сан Филлип” . При
близившись к  нему без опознаватель
ных флагов, Дрейк обозначил себя, 
когда подошел настолько близко, что 
пушечные ядра с каракки без вреда 
пролетали над верхушками мачт его 
небольших кораблей. В 1592 году четы
ре английских корабля захватили 
“ М А Д Р Е -Д Е -Д И О С ” лиш ь после
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яростного боя. Два года спустя “ Синко 
Чагас”  отразил нападение мощной эс
кадры графа Камберленда.

КАРАМУССАЛ ( Caramusal) — тип 
корабля; восточная часть Средиземно
го моря; X V I — X IX  века.

Турецкое купеческое судно, напо
минающее галион, с четырьмя пару
сами и высокой кормой. Карамуссалы 
были сравнительно быстроходными, 
самые крупные могли перевозить до 900 
тонн груза.

КАРАЧЧИОЛИ, ОТЕЦ (Caraccioli, 
Father)

См.: М И С С О Н , К А П И Т А Н .

“ К А Р И Б С К О Е  М О Р Е ”  (1 )
( “ Caribbean") — кинофильм; цветное 
изображение; 1952 год.

В этом фильме режиссера Эдварда 
Людвига показана история мести пи 
рата X V II I  века. Капитан Ф . Барклей 
(актер сэр Седрик Хардвик) испы 
тывает сильную ненависть к  Эндрю 
МакАллистеру (актер Фрэнсис Л. Сул- 
ливан), который двадцать лет назад 
продал его в рабство и похитил его 
жену и дочь. Барклей стал внушающим 
ужас пиратом, а МакАлистер — бога
тым владельцем плантации на одном 
из островов Карибского моря и рабо
торговцем. Жена Барклея давно умерла. 
Его дочь, Кристину (актриса Арлен 
Дал), воспитали в уверенности, что ее 
отец МакАлистер.

МакАлистер с Кристиной живут на 
укрепленном острове. Девушка вырос
ла надменной принцессой острова. Что
бы осуществить свою месть, Барклей 
прибегает к  помощи Дика Линдсея (ак
тер Джон Пэйн), похожего на племян
ника МакАлистера. Линдсей пробира
ется на остров. Он завоевывает доверие 
рабов и намерен поднять их на восста
ние в день, когда МакАлистер будет 
продавать их. Он также влюбляется в 
Кристину. Рабы восстают, происходит

грандиозное сражение, во время кото
рого Барклей со своими пиратами на
падает на остров и захватывает его. Вол
нующая рукопашная схватка до неко
торой степени компенсирует не всегда 
логичный сюжет. Хардвик и Сулливан 
играют свои роли с полным отсутстви
ем сдержанности.

“ К А Р И Б С К О Е  М О Р Е ”  (2 )
( “ Caribbean”)  — роман; 1989 год.

Пираты являются основными дей
ствующими лицами в романе “ Кариб
ское море”  Джеймса Миченера (родил
ся в 1907 году.). В книге рассказывается 
история вымышленной испанской се
мьи Ледесма из Картахены и братьев- 
англичан Татумов с Барбадоса.

Дон Диего, первый Ледесма, уп 
равляющий Картахеной, дерется с зах
ватчиками, возглавляемыми сэром 
Фрэнсисом Д Р Е Й КО М  и сэром Д ж о
ном Хоукинсом. Мйченер описывает 
нападение англичан с точки зрения 
Ледесма. Некоторые эпизоды вымыш
лены, имеют отдаленное отношение к  
налетам на Картахену Ледесмы.

Дальнейшие главы романа содержат 
пиратские подвиги Уилла и Неда Та
тумов. Два брата, Уилл и Айзек Татум, 
наследуют небольшую ферму на ост
рове Барбадос. Жадный и высокомер
ный Айзек находится под полным кон
тролем своей отвратительной жены 
Клариссы. Из-за ее лжи Уилла подвер
гают пыткам и высылают с острова за 
богохульство.

Уилл отправляется в Англию и ста
новится моряком. Его корабль захва^- 
тывает испанский КА ЗН А Ч ЕЙ С КИ Й  
ФЛОТ (под командованием Ледесмы). 
Уилл бежит из Кадиса и возвращается 
на Барбадос, возненавидев всех испан
цев. Со своим 15-летним племянником 
Недом он крадет у Айзека корабль и 
отправляется на Тортугу. С помощью 
М омпокса, “ буканьера смешанной 
расы” , которому понравился Нед, Та
тумы нападают на Логвуд в Гондурасе

8 *
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и забирают скот для букана. Услышав о 
подвигах сэра Генри М О РГАНА, три 
пирата решают присоединиться к  нему. 
Они участвуют в его нападениях на 
ПОРТОБЕЛО, Маракайбо и ПАНАМУ.

Принимая версию событий Э КС - 
КВ Е М Е Л И Н А , Миченер изображает 
Моргана искусным тактиком в морс
ких сражениях и одновременно безжа
лостным убийцей. Уилл и Нед подвер
гают жестоким пыткам испанских плен
ных. После налета на Панаму Морган 
удирает на Ямайку со всей добычей, ос
тавив своих соратников без гроша.

Татумы и Момпокс отправляются 
обратно в Панаму и захватывают по 
пути два небольших судна. Их грабежи 
у побережья Тихого океана описаны в 
вымышленном дневнике Неда Татума. 
Записи в дневнике Миченер заимствует 
из отчета Бэзила РИНГРОУЗА о при
ключениях Бартоломью Ш А Р П А  в 
1680-х годах. На одном из пустынных 
островов Х УАН -Ф ЕРН АН ДЕС  пира
ты случайно оставляют индейца УИЛЬ
ЯМ А (Миченер называет его Дэвидом).

Пираты захватывают также испан
ский галион, везущий в Панаму се
ребро. Среди их пленников дочь Ледес
мы, нынешнего правителя Картахены. 
Нед влюбляется в девушку, но его дядя 
Уилл, вмешавшись, препятствует их 
женитьбе и, кроме того, советует ему 
держаться подальше от Момпокса.

Пираты высаживаются на Барбадо
се. Нед женится на местной девушке и 
открывает таверну, а Уилл уходит с 
голландскими пиратами. Генри М ор
ган, теперь губернатор Ямайки, арес
товывает Уилла и посылает его в Кар
тахену. Поскольку Уилл защитил его 
дочь, губернатор Ледесма прощает его, 
и он остается в Картахене и женится 
на вдове-испанке.

Английские налетчики считали зах
ваченных испанцев чудовищами, ко 
торые предательством и пытками або
ригенов захватили власть в Америке. 
Авторы пиратских романов часто изоб

ражают англичан бесстрашными геро
ями, а всех испанцев негодяями, зас
луживающими смерти. Особенно это 
проявляется в романе Чарлза Кингсли 
“ ВПЕРЕД, Н А  ЗАП АД!” , а также у 
более современных авторов, таких как 
Рафаэль САБАТИНИ и Дадли ПОУП. 
В противоположность этому, Миченер 
находит героев и негодяев в обоих 
враждующих лагерях, как английском, 
так и испанском.

КАРИЯ ( Caria)  — пиратское убе
жище; Средиземное, Эгейское моря; 
XVI — X V II века до н. э.

Греческое название гористой обла
сти в Анатолии (теперь Турция), к  югу 
от реки Меандр в восточной части К и 
ликии. Обитатели области, в Древней 
Греции известные также ка к  лелеги, 
жили в деревнях, расположенных вок
руг религиозных святынь. В 300-е годы 
карийцы, подчинявшиеся Милету и 
Галикарнасу, потеряли свои этничес
кие признаки, приняв греческий язык 
и культуру Греции. В дальнейшем ка
рийцы часто служили наемными сол
датами, а иногда становились пирата
ми и плавали под руководством кили
кийских капитанов.

За много веков до этого карийцы 
(называвшиеся лукками) совершали 
налеты на Кипр и Египет. Согласно Ту- 
цидидам, карийцы совершали налеты 
с островов Эгейского "коря. Туцидиды 
знали лишь то, что много столетий 
назад карийцы правили островами. Дру
гие легенды говорят, что они пришли 
туда после ухода БУТЕСА и его фра
кийских буканьеров, возможно, в XVI 
или XV столетии.

Позднее, примерно в 1350 году до 
н.э., М И Н О С , король КР И ТА , заво
евал Эгейские острова и прогнал ка
рийских пиратов, захватил их флоти
лии. Геродот сообщает, что вместо того 
чтобы обложить данью карийцев, ко 
роль М инос заставил их служить на 
своих военных кораблях. Эти смелые
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моряки оказались гораздо лучшими 
воинами, чем критские горожане.

Карийцы завоевали много земель 
для Миноса. Еще, добавляет Геродот, 
они ввели три новшества, которые 
вскоре стали использовать все воины. 
Карийцы приделывали рукоятки к 
щитам. Кроме того, они украшали плю
мажем свои шлемы и щиты, чтобы во 
время боя их воинов можно было от
личить от врагов.

Несмотря на искусство карийских 
моряков, критская морская империя, 
в конце концов, пала. Примерно в 
1150 году до н. э. вторгшиеся берберы 
заняли карийские поселения на Эгейс
ких островах. С упадком морской тор
говли карийские пираты с материка 
прекратили разбой. Столетия спустя, 
после возрождения цивилизации и тор
говли, их морское искусство перешло 
к  другим.

КАРЛО  Э М М А Н У Э Л Е  I  (C arlo  
Emmanuele I)  — итальянский правитель; 
Средиземное море; 1562 — 1630 годы.

Карло Эммануэле I, герцог Савойи 
с 1580 года, безуспешно пытался рас
ширить свои владения, маневрируя 
между Францией и Испанией. Враг тос
канских герцогов, он решил постро
ить Виллефранче и Ниццу', которые 
смогли бы соперничать с их портом в 
Ливорно, процветавшем за счет пират
ской добычи.

По примеру Фернандо I Медичи 
тосканского, Карло Эммануэле при
мерно с 1611 года сделал Виллефранче 
и Ниццу “ свободными портами” . П и
раты могли в них свободно продавать 
свою добычу и даже хранить ее на та
моженных складах без уплаты пошли
ны. Питер И С ТО Н  в 1613 году полу
чил разрешение на проживание в Вил
лефранче и жил там как богатый при
дворный, но большинство его людей 
постепенно ушли в другие пиратские 
убежища.

КАРСТЕН, Ж АН  (Carsten, Jan) -  
берберский пират; Средиземное море; 
1608 год.

Фламандец (Бельгия), один из ка
питанов Джона Уорда в Тунисе. Коман
дуя тремя военными кораблями, был 
убит во время сражения с венецианс
кими галерами в марте 1608 года.

КАРТАХЕНА ( Cartagena) — порт 
для хранения сокровищ; Карибское 
море; основан в 1533 году.

Город между Панамой и Венесуэ
лой, теперь в Колумбии. Вскоре после 
основания Картахена стала главным 
портом Карибского моря и одним из 
трех городов, куда ежегодно заходил 
казначейский флот, курсирующ ий 
между Испанией и Америкой. Кроме 
ценных тропических продуктов, гали- 
оны привозили в Картахену золото и 
изумруды из провинций к  югу от го
рода, а также жемчуг с промыслов 
вблизи РИОАЧА и острова Маргарита. 
М ногие купцы из Гватемалы, по-ви
димому, привозили свои товары в 
Картахену, чтобы Избежать встречи с 
буканьерами в Гондурасском заливе.

Этот богатый порт издавна привле
кал внимание налетчиков. Французс
кие корсары разграбили Картахену в 
1543 году, а возможно, и в 1549 году. 
Сэр Джон Хоукинс подверг город пу
шечному обстрелу в 1568 году, а сэр 
Фрэнсис Д Р Е И К  сжег много домов в 
1586 году. После нападения Дрейка ис
панские власти значительно усилили 
оборону города.

Полностью использовав преимуще
ства местоположения города, испанцы 
создали практически неприступную 
крепость. Картахена расположена на 
узкой, длинной отмели между морем 
и рукавом широкой и глубокой бухты. 
Со стороны океана напасть невозмож
но. Морское дно повышается очень 
плавно, поэтому корабли не могут 
подойти достаточно близко для эффек
тивного пушечного обстрела. Сильный
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прибой разбивается о мелкие и скры
тые рифы, делая подход к  берегу опас
ным даже для небольших лодок.

Холмистый остров Тьерра-Бомба 
загораживает вход в бухту. Первона
чально корабли могли заходить в бух
ту через два узких канала по обеим сто
ронам Тьерра-Бомба — Бока-Гранде на 
северной стороне и Бока-Чика на юж
ной. Бока-Гранде был зарыт и исполь
зовался в качестве дамбы, связываю
щей Тьерра-Бомба с городской стеной. 
Единственным входом в бухту остался 
узкий канал Бока-Чика, весьма ковар
ный для судов без местных лоцманов.

Город окружала коралловая стена. 
Массивные бастионы возвышались над 
каналом Бока-Чика, монастырь в во
сточной части города (Ла Попа) также 
был укреплен. Дамба и мосты, связыва
ющие город с материком проходили по 
острову Имани (Гетсмани), обнесенно
му прочными крепостными стенами.

Из-за надежных оборонительных 
сооружений Картахена была единствен
ным из крупных испанских портов, 
никогда не подвергавшихся нападению 
буканьеров. Этот порт удалось взять в 
1697 году совместным штурмом фран
цузских военно-морских сил и пира
тов. Британская эскадра была отогнана 
после шестинедельной осады в 1741 го
ду. Колумбийские мятежники захваты
вали город в 1815 и 1821 годах лишь 
после осады, длившейся много месяцев.

См. также: КА Р ТАХ Е Н Ы , РАЗ
ГРАБЛЕНИЕ.

КАРТАХЕНЫ, РАЗГРАБЛЕНИЕ
(Sack o f Cartagena) — нападение воен
но-морских сил и пиратов; Карибское 
море; 1697 год.

Во время третьего крупнейшего пи
ратского налета в Америке к  француз
ским военно-морским силам присое
динились 650 буканьеров. (Сэр Генри 
М О РГАН командовал почти 2000 че
ловек при налете на Панаму в 1671 году. 
В 1685 году под командованием Эдвар

да ДЭВИСА находилось 1000 человек.) 
Хотя в городе удалось взять богатую 
добычу, буканьерам заплатили доволь
но мало. Командиры военно-морских 
сил обманули их и забрали основную 
часть добычи.

В девятилетней войне (1688 — 
1697) Франция воевала с Англией, 
Нидерландами и Испанией. Их карибс- 
кие колонисты совершали разбойничьи 
налеты на острова противника. Кроме 
того, Англия и Франция выпустили 
большое количество каперских свиде
тельств, позволяющих частным капи
танам грабить торговые суда вражес
кой страны. Жан дю Cacee, губернатор 
Сан-Доминго, настаивал на завоевании 
испанского Санто-Доминго. Но француз
ское правительство предпочло один гра
бительский рейд. С приближением кон
ца войны французские государственные 
деятели увидели отличную возможность 
захватить огромную добычу, не опаса
ясь неприятных последствий.

Богатая Картахена была очень же
ланной целью. Налетчиков отпугивали 
оборонительные сооружения города, 
последнее нападение на него сэр Фрэн
сис Д Р Е Й К совершил еще в 1586 году. 
Картахена была основным портом, куда 
заходил испанский казначейский флот. 
Правильно выбранный момент налета 
позволил бы захватить испанские ко 
рабли в гавани. Налет организовали как 
коммерческое предприятие, при кото
ром вклады частных лиц определяли их 
долю в добыче.

В марте 1689 года адмирал Жан де 
Пуанти (1645 — 1709) прибыл в Сан- 
Доминго с 10 военными кораблями и 
девятью небольшими судами, на бор
ту которых находилось 4000 моряков и 
воинов. Колонисты добавили к  этим си
лам отдельную эскадру из 11 кораблей. 
На четырех кораблях размещались око
ло 300 местных солдат и колонистов, а 
также 180 чернокожих рабов. На семи 
пиратских военных кораблях было 
650 буканьеров под руководством ка-
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питанов Пьерре, Блуа, Гале, Пэя, 
Мэкери, Коттю  и Сале.

Высокомерный барон де Пуанти 
приводил в бешенство буканьеров, но 
дю Кассе убедил их остаться с эскад
рой. Чтобы успокоить пиратов, дю Кас
се настоял на заключении письменно
го соглашения о разделе добычи. Де 
Пуанти тут же пообещал, что силы 
Сан-Доминго получат такую же долю, 
как и королевские войска.

Налетчики достигли Картахены 13 ап
реля. К  городу вел один узкий проход. 
Массивные укрепления защищали го
род и гавань, но испанский гарнизон 
был довольно плохо укомплектован. 
Кроме того, ни один из бастионов кре
пости не имел связи с другими, а так
же с войсками внутри города. Совмес
тной атакой буканьеры и французские 
войска захватывали один бастион за 
другим.

Дамбы и мосты, связывающие го
род с материком, проходили через у к 
репленные окрестности острова Има- 
ни. Де Пуанти подверг Имани обстре
лу из 27 пушек и шести огромных мор
тир. 30 апреля дю Кассе и буканьеры 
заложили взрывчатку через проломы в 
крепостной стене. Во время боя на ули
цах города за каждый дом погибли сот
ни защитников Картахены и не менее 
60 французских налетчиков.

6 мая, после того ка к  де Пуанти 
предложил почетные условия ка п и 
туляции, губернатор Картахены и 
2800 испанских солдат сдались. Фран
цузы хотели поскорее получить сокро
вища города, которые они начали 
спешно искать. Испания могла послать 
городу подкрепления, а англо-фллан- 
дская эскадра начала преследование де 
Пуанти еще в Европе.

При первом разграблении города

Нападение сэра Френсиса Дрейка на Картахену (теперь в Колумбии) в 1586 году. 
Из “ Сцен американской жизни, V III"  Теодора де Бри (1599)
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Ограбление Картахены французскими 
буканьерами в 1697 году. Иллюстрация 
Говарда Пайла для журнала “Харпере 
мансли мэгэзин”, декабрь 1905 года

захватчики вели себя сравнительно при
лично. Жителям Картахены разрешалось 
оставить себе половину личного иму
щества, если они имели его точную 
опись. Чтобы испанцы доносили друг 
на друга, каждый сообщивший об у к 
рытых ценностях получал 10 процен
тов их стоимости.

Метод действовал весьма успешно, 
и картахенцы фургонами везли свои бо
гатства французам. Согласно де Пуан- 
ти, добыча составила 8 миллионов лив
ров, но, по мнению де Кассе, она пре
вышала 20 миллионов. Де Пуанти пе
ревозил добычу на свои военные ко 
рабли и тщательно следил, чтобы бу- 
каньеры оставались вне города.

Де Пуанти хотел оставить в городе 
французский гарнизон, но тропичес
кие болезни среди солдат сделали это 
невозможным. Более 800 французских 
солдат заболели, большинство из них 
умерло. От контингента войск из Сан-

Доминго осталась к  этому времени одна 
четвертая часть. 29 мая, когда корабли 
были готовы к  отплытию, дю Кассе по
требовал четвертую часть добычи.

Д ю  Кассе рассчитывал получить 
2 миллиона ливров, и был удивлен, 
когда де Пуанти вручил ему всего 40 000 
ливров. Предложив буканьерам такую 
же долю, как французским войскам, 
де Пуанти умышленно ввел в заблуж
дение дю Кассе. Почти всю добычу дол
ж ны  были получить инвесторы и ко 
рона. Регулярным войскам полагалось 
лишь 10 процентов с первого милли
она и 5 процентов с остатка, а де П у
анти забирал четвертую часть этой сум
мы. Несмотря на то, что войска дю Кас
се использовали собственные корабли, 
де Пуанти отказывался увеличить их 
долю до отплытия своей эскадры 31 мая.

Д ю  Кассе отплыл в тот же день с 
двумя кораблями, пообещав буканье
рам, что уладит этот вопрос с прави
тельством. Большинство людей из Сан- 
Доминго решило, что лучше самим 
позаботиться о себе, не дожидаясь 
французского правосудия. Некоторые 
капитаны хотели пуститься вдогонку 
и захватить флагманский корабль де 
Пуанти, но большинство проголосо
вало за повторное разграбление Карта
хены.

1 июня, не встретив никакого со
противления, буканьеры заняли город. 
Они заперли жителей в главной церк
ви, угрожая беспощадными пытками, 
если те не соберут 5 миллионов лив
ров. Когда жители принесли часть вы
купа, пираты ринулись в город. Они 
обыскивали дома, грабили церкви и 
могилы. Однако убийств было сравни
тельно немного. За четыре дня удалось 
собрать около 1 миллиона крон. При 
дележе золота и серебра буканьеры вы
деляли солдатам из Сан-Доминго мень
шую долю, чем себе. Затем они отпра
вились на остров Ла-Ваш, чтобы раз
делить рабов и товары.

Между тем 30 английских и голлан-
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дских кораблей под командованием ад
мирала Джона Новалиа выследили де 
Пуанти. Две эскадры встретились 6 июня 
к  югу от Ямайки. Новалиа несколько дней 
преследовал врага, но более прочным 
французским кораблям удалось уйти во 
время сильного шторма.

Не далеко от Картахены Новалиа 
встретил эскадру буканьеров. Атака че
тырех военных кораблей рассеяла пи
ратские суда по всем направлениям. Ан
гличане захватили корабли капитанов 
Коттю  и Пьерре, на которых находи
лась основная часть сокровищ. Другое 
судно отвели обратно в Картахену, где 
оно село на мель, а четвертое потерпе
ло крушение у берега Санто-Доминго. 
Капитаны Бланк (заменивший Гале), 
Пэй, Сале, М экери и Блуа доставили 
его обратно в Сан-Доминго.

Де Пуанти привез на родину 7,7 мил
лионов ливров золотом и серебром, 
более тысячи фунтов изумрудов и мно
го других драгоценностей. Довольный 
проведенной операцией, король Лю 
довик X IV  выделил для буканьеров 
400 000 ливров вместо жалких 40 000, 
предложенных де Пуанти. Но французс
кие чиновники присвоили себе значи
тельную часть этой суммы прежде, чем 
она попала в Сан-Доминго.

КАРТЫ КЛАДОВ (Марь, Тказик) -  
беллетристическая уловка пиратов; 
X IX  век.

Поскольку в действительности пи
раты никогда не закапывали свои СО
КР О В И Щ А , они не нуждались в кар
тах с указанием соответствующих мест. 
Тем не менее карты с ложными помет
ками, предназначенными для того, 
чтобы сбить кладоискателей с толку, 
стали неотъемлемой частью историй о 
КА П И Т А Н Е  КИ ДДЕ. Эту интригу ис
пользовали в своем творчестве Вашин
гтон И РВИ НГ, Джеймс Фенимор К У 
ПЕР и Эдгар Аллан ПО (рассказ “ ЗО
ЛО ТО Й  Ж У К ” ). На этой же интриге 
целиком построен сюжет знаменитого

“ ОСТРОВА С О К Р О В И Щ ”  Роберта 
Льюиса Стивенсона.

“ КАСЛ ОФ  КО М Ф О РТ”  ( “Castle o f 
comfort") — пиратский корабль; Атлан
тический океан, Л а-М анш ; активно 
действовал в 1560-е и 1570-е годы.

Мощное 200-тонное судно, част
ный военный корабль. “ Касл оф ком
форт”  был флагманским кораблем 
Джорджа ФЕННЕРА во время его рейса 
в 1566 году к  берегам западной Афри
ки  за золотом и рабами. В 1569 году 
корабль купил сэр Генри Комптон, 
совершавший в Ла-Манше рейды с со
мнительным французским КАП ЕРС 
К И М  СВИДЕТЕЛЬСТВОМ. В сентяб
ре 1571 года “ Касл”  был в составе эс
кадры Жака СОРЭ, захватившего пор
тугальское судно у Канарских остро
вов. Джон ГЭРРЕТ сделал “ Касл”  сво
им флагманом в налетах на Вест-Ин
дию в 1572 году и, возможно, в 1571 
году.

В 1574 году “ Касл”  купили сэр Ри
чард ГРЕНВИЛЛЬ и Уильям ХО У- 
К И Н С  для рейсов в южные моря. Но 
позже они отказались от своих планов, 
“ Касл”  курсировал в английских во
дах. В 1570-х этот корабль успешно ата
ковал французские и испанские суда, 
хотя Англия находилась в состоянии 
мира с этими странами.

КАТАЛОНСКАЯ Ш А Й К А  (Catalan 
company) — испанские корсары; Эгей
ское море; X IV  — XV  века.

Большая банда (около 7000 чело
век, многие с семьями) профессио
нальных наемников из Каталонии, в 
северо-восточной части И спании. В 
1303 году В И З А Н Т И Й С К И Й  импе
ратор нанял их для войны с турками в 
Малой Азии. После убийства их глава
ря в 1305 году они обратили оружие 
против империи, грабили ее население, 
продвигаясь на юго-запад. В 1311 году 
они отбили Афины у французских за
воевателей.
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Некоторые каталонцы стали отъяв
ленными пиратами. Иногда вместе с 
мусульманскими корсарами из Аиди
на (Aydin) в Малой Азии они напада
ли на французские и итальянские ку
печеские суда, а также остров Эвбея, 
находившийся под управлением Вене
ции. Несмотря на перемирия с Вене
цией в 1319 и 1321 годы, они продол
жали совершать нападения даже после 
того, как Флорентиец в 1388 году за
воевал их афинскую базу. Примерно до 
1500 года каталонские корсары совер
шали набеги из греческих портов и ос
тровов, таких как Лесбос, управляе
мых итальянскими династиями. Иног
да они объединялись в большие эскад
ры и совершали налеты — на Хиос в 
1411 году и Египет в 1422 и 1438 годах.

См. также: ФОРМИКАН, ДЖЕЙМС; 
МАЛОПОЛУС, БАРТОЛОМЬЮ; ТО К- 
КО, АН ТО Н И О  ДИ .

КАТРО, РИЧАРД (Cairo, Richard) -  
английский пират; река Темза; актив
но действовал в 1613 — 1619 годы.

Кентский моряк, известный как 
“ Д и к  из^Дувра” . Английское А Д М И 
РАЛТЕЙСТВО в 1613 году допраши
вало Катро по поводу нескольких пи
ратских набегов, но не смогло дока
зать его вину. В 1619 году в лондонс
кой таверне слышали, ч ю  он нанима
ет людей и собирается в рейд вниз по 
реке. В Тилбери его банда ограбила 
французское судно с тканями и вместе 
с добычей скрылась на двух Неболь
ших лодках. Катро арестовали, при
влекли к  суду ка к  “ Дика из Дувра”  и 
приговорили к  повешению. Год спустя 
“ Д и к  из Дувра”  совершил нападение 
еще на три корабля, шедших по Темзе. 
То ли Катро удалось бежать из тюрь
мы, то ли два человека имели одина
ковое прозвище.

КАУР АЛИ (С айг АН) — берберс
кий корсар; Средиземное море; 1570-е 
годы.

Испанец по национальности, он 
принял ислам и стал корсаром, затем 
управляющим рабовладельческой план
тации губернатора в Алжире. Описы
вая жестокость Каур Али, отец АЭДО 
рассказывал, что он отрезал голову 
христианину, если до него доходили 
слухи о том, что тот хочет бежать с 
плантации. Захваченный в плен во вре
мя сражения при Лепанто в 1571 году, 
он был освобожден при обмене плен
ными.

КА Ф АР А , БРАТ Ф Р А Н Ч Е С К О
(Cafara, Brother Francesco) — мальтий
ский рыцарь; Средиземное море; ак
тивно действовал в 1625 — 1627 годы.

Командуя налетами в качестве ка
питан-генерала галер, Кафара захватил 
шесть купеческих судов и сотни рабов 
у побережья берберских государств и в 
восточной части Средиземного моря.

КА Ф А Р А , БРАТ Ф Р А Н Ч Е С К О  
М А Р И Я  (C afara, B rother Francesco 
M aria) — мальтийский рыцарь; Сре
диземное море; активно действовал в 
1669 — 1672 годы.

В должности КАПИТАН-ГЕНЕРА
ЛА галер Кафара в 1671 году с шестью 
галерами совершил налет на египетс
кое побережье. У  острова Крит его фло
тилия встретила алжирских корсаров на 
трех хорошо вооруженных парусных ко
раблях. Хотя несколько капитанов ук
лонились от сражения с врагом, маль
тиец захватил один корабль под коман
дованием М Е Х М Е Д  БЕЯ, сына ДЕЯ 
АЛЖИРА.

К В А Р Т И Р М Е Й С Т Е Р  (Q u a r
termaster) — пиратский офицер; около 
1680 — 1725 годы.

Британские и англо-американские 
пираты наделяли квартирмейстера нео
бычными полномочиями, ставивши
ми его почти вровень с капитаном. 
Пираты не одобряли строгих правил и 
часто делали исключения. Тем не менее
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капитан, обладавший безграничной 
властью во время боя, во многих по
вседневных вопросах сам подчинялся 
квартирмейстеру. К а к  объясняет Уол
тер К Е Н Н Е Д И , таким образом пира
ты избегали сосредоточения слишком 
большой власти в одних руках. Как и 
капитана, квартирмейстера избирал 
экипаж, и при разделе добычи он по
лучал дополнительную долю. Если пи
раты решали оставить себе захвачен
ный корабль, квартирмейстер часто ста
новился его капитаном.

По утверждению Даниеля ДЕФ О , 
квартирмейстер представлял интересы 
экипажа. Кроме прочих обязанностей 
он распределял обязанности, продо
вольствие, другие предметы первой не
обходимости, разрешал споры. Серь
езные проступки судили коллегиаль
но, но квартирмейстер мог наказывать 
за небольшие прегрешения. Только 
квартирмейстер мог наказать кого-ни
будь поркой и только после общего 
голосования.

Квартирмейстер принимал участие 
во всех сражениях и часто вел команду 
на абордаж. В случае победы он решал, 
что можно забирать с корабля. Золото, 
серебро, драгоценности брали в любом 
случае. Но более массивный груз он от
бирал на свое усмотрение, в зависи
мости от возможностей размещения и 
транспортировки к  месту продажи. Он 
руководил грабежом и следил с марса 
за ходом дележа добычи.

Высокий статус квартирмейстеры 
обрели в 20-е годы X V III века или чуть 
раньше. Э КС КВ Е М Е Л И Н , описывая 
события начала 70-х годов X V II века, 
ничего не сообщает о том, что Б УКА - 
НЬЕРЫ  наделяют своих квартирмей
стеров какими-то особенными полно
мочиями. С другой стороны, уже в 1681 
году квартирмейстер Дж он К У К  счи
тался вторым человеком в команде и 
первым входил на захваченный корабль. 
Когда бы ни была изобретена эта сис
тема, она быстро распространилась, так

как пираты часто объединяли свои 
силы или переходили с корабля на ко 
рабль.

К В Е Л Ш , Д Ж О Н  (Quelch, John) -  
англо-американский пират; Атланти
ческий океан; 1703 год.

Массачусетсский капитан, одним из 
первых поднявший ВЕСЕЛОГО РОД
Ж ЕРА, пиратский черный флагод. В
1703 году Квелш был вторым в команде 
Б Р И ГА Н Т И Н Ы  “ Чарлз” , имевшей 
К А П Е Р С КУ Ю  лицензию на военное 
время. Когда в августе корабль бросил 
якорь у Марблхед, команда взбунто
валась, избрала Квелша капитаном, а 
прежнего капитана выбросила за борт, 
живого или мертвого, неизвестно.

Квелш привел “ Чарлза”  в Брази
лию и захватил девять судов с грузом 
золота, серебра, а также дорогой одеж
ды, продовольствия и рома..Нападе
ние было вызывающе незаконным, гак 
ка к  Британия и Португалия только 
что стали сою зниками. Когда в мае
1704 года корабль вернулся в Марбл
хед, его команду окружили чиновни
ки. Пиратов судили в Бостоне. Предсе
дательствовал сам губернатор. Квелша 
и еще пятерых пиратов повесили.

КЕЛЕС (kales) — пиратский ко 
рабль; Средиземное море; IV  — I века 
до н.э.

Небольшая быстроходная ГАЛЕРА 
с прямым носом, одним рядом ска
мей для гребцов и, по крайней мере, 
одним парусом. Несмотря на весьма 
небольшой трюм, греческие пираты 
часто пользовались такими судами, 
отдавая им предпочтение из-за быст
роходности. Часто на них перевозились 
и товары, в первую очередь особо цен
ные и скоропортящиеся.

См. также: КОРАБЛИ, ПИРАТСКИЕ.

К Е Л Л И , Д Ж Е Й М С  (K e lle y , 
James) — британский пират; Атланти
ческий океан, Карибское море, Тихий
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и И ндийский океаны, Красное море; 
действовал в 1680 — 1696 годы.

У  Келли были и псевдонимы: 
Джеймс (или Джон) Джиллиэм и Сэм
псон Маршалл. Плавая на работорго
вом судне, он попал в плен к  Джону 
У И Л Ь Я М С У  неподалеку от берегов 
Западной Африки. Келли решил стать 
пиратом, отправился с ним в Карибс- 
кое море и участвовал там в спасении 
Джона К У К А  и других английских мор
ских разбойников в начале 1681 года. 
Через некоторое время после этого он 
перебрался на корабль Джона Кука, по
вздорившего с Уильямсом по поводу 
захваченного испанского приза (тро
фейного корабля).

Келли плавал вместе с Куком  (а 
позднее с Эдвардом Д Э В И С О М ) на 
корабле “ БЭТЧЕЛОРС Д И Л А Й Т ” . В 
1684 — 1688 году он принимал учас
тие в походе вдоль тихоокеанского по
бережья Ю жной Америки. Когда Кел
ли предстал перед судом, он поведал 
жю ри, что сошел с “ Бэтчелоре Д и- 
лайт”  на Ямайке, сдался властям (по
скольку подпадал под амнистию) и 
стал британским КАПЕРОМ. Несколь
ко  месяцев спустя  он захватил 
Ш Л Ю П , был выбран капитаном и от
правился в Индийский океан.

Тем временем его прежняя шайка 
отправилась на “ Бэтчелоре Дилайт”  в 
Осг-Ивдию. Известный теперь под име
нем Джеймс Джиллиэм, Келли каким- 
то образом сумел сойтись со старыми 
товарищами и стал у них С ТА Р Ш И - 
Н О И -РУЛЕВЫ М . В январе 1692 года 
“ Дилайт”  захватила судно “ Единство”  
недалеко от Бомбея. Плененная коман
да решила присоединиться к пиратам, 
отпустила своих офицеров на шлюпке 
и выбрала Келли своим новым капи
таном.

Келли и 20 других бандитов были 
арестованы в одном из портов в севе
ро-западной части Индии, куда пира
ты зашли за водой. Индийцев возму
тило то обстоятельство, что “ Бэтчелоре

Дилайт” , заходя в различные индийс
кие порты за провиантом, не платила 
за него. Для того, чтобы арестовать 
морских разбойников, их сначала ос
новательно напоили, а когда те опья
нели и стали невменяемы, их отпра
вили в тюрьму. Через некоторое время 
местные власти решили насильствен
но обратить пленников в мусульманс
кую веру, что закончилось для пира
тов весьма плачевно: несколько чело
век умерло от операции обрезания.

Примерно в 1696 году Келли с не
сколькими товарищами удалось украсть 
лодку и достигнуть Бомбея. Там они 
сели на судно “ Моча”  (по имени ост
рова у берегов Чили), принадлежав
шее одному человеку из Ост-Индии, 
и через восемь дней после отплытия 
подняли бунт. Под командованием 
Ральфа С ТАУТА и Роберта КА Л Л И - 
ФОРДА “ Моча”  (иногда в литературе 
ее называют “ Решимость” ) захватила 
несколько очень богатых призов. Когда 
пираты достигли ОСТРОВА С ЕН Т- 
М АРИ (ныне Н УС И -БУРАХА) в мае 
1698 года, Келли получил свою долю 
добычи и решил вернуться домой вме
сте с Уильямом КИ Д Д О М .

Это было неудачное решение, по
скольку власти охотились за Киддом. 
Келли арестовали, доставили в А н г
лию и повесили (вместе с Джозефом 
БРЭ ДИ Ш ЕМ ) в 1701 году. Еще нахо
дясь в тюрьме, пират написал своего 
рода мемуары о пережитом. Позже его 
жена опубликовала эти воспоминания 
под названием “ Полный и правдивый 
рассказ обо всех грабежах, пиратстве и 
других неблаговидныхдеяниях... Джей
мса Келли...”  (“A  Full and True Discovery 
o f A ll the Robberies, Pyracies and Other 
Notorious Actions of... James Kelley...” , 
Лондон, 1701 год).

К Е Л Л И , Т О М А С  (K e lle y , 
Thomas) — британский пират; Атлан
тический океан, Средиземное море; 
действовал в 1610 — 1615 годы.
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Базировался в М АМ О РЕ (М арок
ко) вплоть до 1614 года, потом пере
брался в АЛЖИР. В июне 1615 года зах
ватил британский корабль, шедший из 
Кадиса.

К Е М А Л Ь Р Е Й С (KemalReis) - т у 
рецкий корсар; Средиземное море; дей
ствовал в 1487 — 1506 годы.

Кемаль рейс стал первым из корса
ров, который перебазировался из Эгей
ского моря в Северную Африку. Воз
можно, что именно его успешные дей
ствия вдохновили десятью годами поз
же АРУДЖ А и Х АЙ Р ЕД Д И Н А  БАР
БАРОССУ также перебазироваться на 
запад. В 1487 году испанские мусуль
мане послали О С М А Н С КО М У  султа
ну Баязиду I I  (правил в 1481 — 1512 
годы) поэтическое  обращ ение с 
просьбой о помощи. Султан дал Кема- 
лю корабли и посла его изучить ситуа
цию на месте. По завершении своей 
миссии Кемаль совершил ряд набегов 
на владения христианской Испании с 
баз в Боне (Аннаба), Бужи (Беджайя) 
и острова ДЖЕРБА.

В 1495 году султан вновь призвал 
Кемаля в Стамбул и назначил его ка
питаном одного из кораблей Османс
кого флота. Командуя большим парус
ником, корсар водил турецкие эскад
ры в опустошительные походы на 
КР И Т, РОДОС и Сардинию во время 
морской войны с Венецией (1499 — 
1502). После успешного завершения 
войны Кемаль вновь перешел на “ воль
ные хлеба” , занявшись пиратством. В 
1505 году он разбойничал на побере
жье Эгейского моря и на западе Сици
лии. На следующий год он захватил 
около 20 судов к  западу от Джербы, 
нанеся огромный урон итальянскому 
торговому флоту. В 1508 году он пере
сек Тирренское море и обрушился на 
Диано-М арина (примерно в 35 милях 
к востоку от Монако).

КЕ Н И ГС М А Р К, КАРЛ И О ГАН Н
(Koenigsmark, K arl Johann) — мальтий- 
с ки й  рыцарь; Средиземное море; 
1657 — 1684 годы.

Шведский аристократ, протестант, 
привлеченный в орден идеей “ Святой 
войны”  рыцарей против ислама. При
быв на Мальту примерно в 1675 году, 
он проявил себя исключительно уме
лым командиром как во время корсар
ских походов, так и во время вторже
ния венецианцев в Ю жную Грецию.

К Е Н Н Е Д И , УО ЛТЕР (Kennedy, 
W alter) — английский пират; Атлан
тический океан, Карибское море; умер 
в 1721 году.

Вступив на криминальную стезю в 
качестве вора-карманника и взломщи
ка, Кеннеди в 1718 году отправился с 
ОСТРОВА Н ЬЮ -ПРО ВИ ДЕН С  (Ба
гамы) на поиск приключений вместе 
с Хауэллом ДЭ ВИ С О М . Последнего 
убили в июне 1719 года, и в отместку 
за смерть друга Кеннеди с другими пи
ратами напал на форт на острове Прин- 
сипе у берегов Западной Африки и сжег 
его. Команда корабля “ Бродяга”  выб
рала Кеннеди за проявленную храб
рость помощником капитана Бартоло
мью РОБЕРТСА.

“ Бродяга”  отправился искать счас
тья у берегов Бразилии, где захватил 
португальское судно с богатым грузом. 
Пока Робертс находился на захвачен
ном шлюпе, Кеннеди уплыл на “ Бро
дяге”  вместе со всей добычей. Посколь
ку пиратам после того, как они разбо
гатели, не терпелось добраться до ро
дины, Кеннеди отдал португальский 
корабль плененному английскому ка
питану. Неподалеку от Барбадоса “ Бро
дяга”  перехватил какое-то судно, на 
котором 10 пиратов отправились в Вир
гинию, где их благополучно арестова
ли и повесили.

Кеннеди не блистал образованием 
и был плохим мореходом. Пытаясь доб
раться до Ирландии, он посадил “ Бро-
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дягу”  на мель у побережья Шотландии. 
Власти схватили и казнили большин
ство членов его команды, однако са
мому Кеннеди удалось улизнуть и про
дать свою долю награбленного в Дуб
лине. Он вернулся в Англию, где стал 
содержателем публичного дома в Деп
тфорде, не переставая к  тому же время 
от времени подрабатывать старым ре
меслом — грабить дома. Одна из про
ституток выдала его властям, сообщив 
о неблаговидном занятии бывшего пи
рата. Кеннеди арестовали, посадили в 
тюрьму, а потом повесили.

К Е Р К Х О Ф , М Е Л Ь Х И О Р  ВАН
Д Е Н  (Kerckhove, M elchior van den) — 
голландский-пират; Карибское море; 
1597 год.

Керкхоф командовал четырьмя ко
раблями, грабившими торговые суда 
в Вест-Индии.

КИ ГЛ И , Д Ж О Н  (Kyghley, John) -  
английский пират; Атлантический оке
ан, Л а-М анш ; действовал в 1403 — 
1404 годы.

Во время перемирия 1403 года меж
ду Англией и Францией Кигли удос
тоился персонального упоминания, 
когда стороны обещали одна другой не 
брать под свою защиту морских раз
бойников. В следующем году Кигли 
увел судно из Бордо, стоявшее в гава
ни Веймута.

К И Д , У И Л Ь Я М  (Kyd, W illiam ) -  
английский пират; Ла-Манш; действо
вал в 1430 — 1453 годы.

Уроженец Девоншира. Захватывал 
ф ранцузские и англий ские  суда, 
продавал награбленное в Эксмуте, 
Плимуте и на острове Уайт. В ноябре 
1453 года Кид привел в Эксмут ко 
рабль, принадлежавший епископу 
Сент Эндрюз (Ш отландия). Рыцарь 
Уильям де Канете (Кеннеди) прибыл 
в город и предъявил местным тамо
женным чиновникам все бумаги, под

тверждавшие, что корабль является соб
ственностью епископа. Однако после
дний так никогда и не получил, его 
обратно, несмотря на то, что был че
ловеком со связями, и сам король нео
днократно требовал вернуть судно за
конному владельцу.

КИДД, УИЛЬЯМ  (Kidd, William) -  
шотландский пират; Карибское море, 
И нди йский  океан, Красное море; 
1645(?) -  1701 годы.

Кидд был одним из самых знаме
нитых пиратов. Во время суда над ним 
открылись обстоятельства участия ко
ролевских чиновниках в неблаговидных 
делах, что вызвало громкий скандал. 
Целые поколения писателей-беллетри- 
стов трудились над созданием мифа о 
К А П И Т А Н Е  К И Д Д Е  -  смелом до 
дерзости, безжалостном по отношению 
к  команде и тем более к  другим, грозе 
семи морей. На самом же деле реаль
ный Уильям Кидд был весьма зауряд
ным и неудачливым негодяем. По сло
вам Филипа Госсе, “ ...если бы репута
ция Кидда соответствовала его настоя
щим делам, о нем забыли бы сразу же 
после казни” . Он совершил всего одно 
плавание и взял всего-навсего один по- 
настоящему ценный приз (трофейный 
корабль). Другие морские разбойники 
и плавали дольше, и захватили гораз
до больше трофеев, и отличались го
раздо большей жестокостью.

О юности Кидда достоверных све
дений не сохранилось. В 1689 году он 
служил на пиратском корабле “ Блажен
ный Уильям” , сдавшемся властям на 
острове Невис в Карибском море. Во 
время девятилетней войны (1688 — 
1697) Англия и Франция использова
ли БУКАНЬЕРО В для грабежа коло
ний противника. Британский губерна
тор Невиса выдал каперское свидетель
ство “ Блаженному Уильяму” , и Кидд 
волей) обстоятельств стал капитаном.

Новоявленный капер вошел в со
став эскадры, совершившей набег на
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остров Мари-Галант вдекабре 1689 года, 
а потом сражался с французскими ко 
раблями. Постепенно команда “ Бла
женного Уильяма”  пришла к  мысли, 
что пиратство — занятие гораздо бо
лее безопасное, нежели война, и, 
выждав момент, когда Кидд находил
ся на берегу, в феврале 1690 года уве
ла корабль. (Кстати говоря, среди де
зертиров находились Сэмюэль БЕР
Д Ж Е С С , Роберт К А Л Л И Ф О Р Д  и 
Уильям М Э Й .)

Кидду дали новый парусник — 
“ Антигуа” , и он погнался за “ Уилья
мом” , направившимся к  Нью-Йорку. 
Он прибыл туда во время гражданской 
войны, поучаствовал в ней на стороне 
победителей и в мае 1691 году женил
ся на богатой вдове. В течение последу
ющих нескольких лет он пытался зару
читься поддержкой местных полити
ческих лидеров и, по-видимому, вре
мя от времени нападал на французс
кие торговые суда. Одним из его дело
вых партнеров был Роберт Ливингстон, 
честолюбивый предприниматель.

В 1695 году “ Антигуа”  под коман
дой Кидда направился в Англию, на
деясь получить там каперское свидетель
ство от АДМИРАЛТЕЙСКОГО СУДА. 
В Лондоне Кидд и Ливингстон встре
тили Ричарда Кута, графа Белломон- 
та, незадолго до этого назначенного гу
бернатором Нью-Йорка и Массачусет
са. Троица составила план, связанный 
с арестом пиратов и последующим при
своением их добычи вместо возвраще
ния ее законным владельцам.

В октябре 1695 года Кидд, Белло- 
монт и Ливингстон скрепили договор 
своими подписями. Кидда сделали ка
питаном, а Белломонт внес 6000 фун
тов — четыре пятых начального капи
тала. Граф поделил причитающуюся 
ему долю предполагаемых барышей 
между четырьмя весьма высокопостав
ленными чиновниками (государствен
ным канцлером, морским министром, 
министром иностранных дел и мини

стром юстиции), заручившись их под
держкой. Правда, этим покровителям 
причиталась теперь львиная часть до
бычи. К  тому же 10 процентов для сня
тия всех вопросов пообещали королю 
Вильгельму I I I .

Король выдал Кидду три офици
альных документа. Во-первых, стандар
тное К А П Е Р С К О Е  С В И Д Е Т Е Л Ь 
СТВО, разрешавшее грабить француз
ские корабли. Кроме того, в соответ
ствии с особым королевским декретом 
Кидд имел право арестовывать пира
тов в любой части света. (Среди воз
можных объектов фигурировали Уиль
ям М эй, Томас ТЬЮ  и Тома У Э Й К .) 
Третий документ разрешал капитану 
хранить отобранную у пиратов добычу 
у себя на корабле, не сдавая ее влас
тям. А  во избежание обмана Киддом 
своих деловых партнеров ему предпи
сывалось сдавать все трофеи губерна
тору Беллофонту в Бостоне. Помимо 
этого обязательства, капер должен был 
отослать исполнительский залог (свое
го рода “ эксплуатационный фонд” ) в 
20 000 фунтов стерлингов.

Партнеры приобрели 34-пушечный 
корабль “ Приключение”  водоизмеще
нием в 300 тонн с 46 веслами. П о ки 
нув Англию  в мае 1696 году, Кидд 
набрал полностью команду в Н ью- 
Йорке (в июле и августе того же года). 
По ДОГОВОРУ команде полагались 60 
процентов любой добычи, что вызы
вает недоумение, поскольку те же са
мые 60 процентов причитались Белло- 
монту. Кидд пересек Атлантику в сен
тябре и вдоль африканского побережья 
направился в Индийский океан. Пер
вые подозрения у команды появились, 
когда “ Приключение”  встретилось с эс
кадрой военно-морских сил Англии, 
но Кидд приказал уплыть от нее на вес
лах (из-за штиля). Уклонившись от мыса 
Доброй Надежды, капитан сделал ос
тановку на М АДАГАС КАРЕ, а потом 
на Коморских островах. На острове
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Джоанна (теперь — Анжуан) Кидд 
пополнил свою команду.

В апреле 1697 года, после ухода с 
Джоанны, капер решил, что пора, на
конец, заняться пиратством. Если бы 
он хотел оправдать выданные ему до
кументы, он бы мог атаковать Джона 
ХОРА, Д ирка  ЧИ ВЕРС А и других 
морских разбойников, чья база нахо
дилась на ОСТРОВЕ С ЕН Т-М А Р И  
(ныне НУСИ-БУРАХА), находившем
ся неподалеку. Вместо этого Кидд на
правился в Красное море и занялся там 
грабежом судов с паломниками, воз
вращавшихся из М екки  в Индию.

15 августа “ Приключение”  наткну
лось на индийскую эскадру, которую 
сопровождал корабль Ост-Индской 
компании. При первых же залпах бри
танцев по пиратам Кидд счел за благо 
отступить к  северо-западному побере
жью Индии. 19 августа пират захватил 
небольшое суденышко, поиздевался 
над индийцами-матросами и отобрал 
у них немного провианта и денег. Кро
ме того, бандиты взяли с собой бри- 
танца-капитана и в течение последую
щих нескольких месяцев использова
ли его в качестве лоцмана.

Кидд продолжал продвигаться 
вдоль побережья, сделав остановки в 
Карваре и Калькутте. В сентябре “ При
ключение”  отбилось от двух португаль
ских кораблей и зашло на Лаккадивс
кие острова для ремонта. Люди Кидда 
захватили местных жителей в плен и 
заставили их работать для того, чтобы 
вновь обрести свободу. Их лодки бан
диты использовали в качестве дров для 
костра, а нескольких женщин изнаси
ловали.

В начале ноября Кидд снова на
ткнулся на корабль Ост-Индской ком
пании. Хотя команда требовала от сво
его капитана сигнала к  атаке, Кидд 
опять “ поджал хвост”  и позволил по
тенциальной жертве пройти мимо. Две 
недели спустя точно так же разбойни
ки проводили глазами голландское суд

но. Уильям Мур, бомбардир “ Приклю
чения” , предложил напасть. Во время 
ссоры между ним и Киддом последний 
убил строптивца ударом ковша по го
лове.

Кидд завладел еще двумя призами 
у побережья Индии. В конце ноября он 
взял на абордаж судно “ Рупарель” . 
Несмотря на принадлежность к  Нидер
ландам, “ Рупарель”  следовала под 
французским флагом, а среди борто
вых документов имелся французский 
паспорт. Кидд переименовал корабль в 
“ Ноябрь” , продал его груз на берегу 
и выдал команде причитающуюся ей 
долю. Примерно месяц спустя “ П ри
ключение”  (а может быть, “ Ноябрь” ) 
захватило небольшое индийское суде
нышко.

Примерно 12 января 1698 года не
подалеку от Кочина капитан Кидд до
был свой единственный богатый приз. 
Судно “ Купец Кеда”  было нанято ин
дийскими властями, но имело фран
цузский паспорт. Пираты остановили 
“ Купца” , забрали весь груз богатых 
материй и оставили на борту своих 
людей. Продвигаясь дальше к  югу, бан
диты ограбили небольшое португальс
кое судно и попытались догнать (впро
чем, без успеха) два корабля О ст-И н
дской компании — “Доррилл”  и “ Сед- 
ж в и к ” . (Известно, что за “ Доррилл” 
гонялся и Роберт Каллифорд, а “ Сед- 
ж в и к ”  угодил позднее в лапы Д ирка 
Чиверса.)

В апреле 1698 года “ Приключение”  
сделало остановку на острове Сент- 
Мари, где уже находился корабль 
“ Моча”  Роберта Каллифорда. Посколь
ку  последний участвовал в похищении 
корабля Кидда в 1690 году, двое раз
бойников поначалу отнеслись друг к  
другу весьма настороженно. Однако 
потом капитану “ Приключения”  уда
лось убедить остальных пиратов в том, 
что “ он такой же плохой, как и они” .

Добычу поделили приблизительно 
месяц спустя, когда на остров пришел



Кидд, Уильям 241

“ Купец Кеда” . По условиям первона
чального договора Кидд имел право на 
40 процентов захваченного. Многие из 
его людей решили перейти к  Роберту 
Каллифорду, который отправился на 
поиски новых жертв в июне 1698 года. 
В ноябре Кидд сжег пришедшее в не
годность “ Приключение”  и отплыл на 
“ Купце Кеда” , переименованном в 
“ Приз авантюриста” .

Захват пиратами “ Купца Кеда”  не 
на ш утку встревожил Ост-Индскую  
компанию. Уже выведенный из себя 
действиями Генри ЭВЕРИ, ограбив
шего в 1695 году судно “ Ганзуэй” , 
император пригрозил выгнать из это
го региона всех европейских торговцев. 
Под давлением компания пошла на 
компенсацию убытков владельцам гру
за, изъятого морскими разбойниками 
из трд>мов “К уп ц а ” , дала огромные 
взятки и даже обязалась обеспечить пат
рулирование Южно-Индийского моря. 
Однако индийские власти продолжали 
возлагать на компанию ответственность 
за все новые и новые нападения п и 
ратов.

Для того, чтобы хоть как-то отреа
гировать на жалобы индийской сторо
ны, Англия решила наказать Кидда за 
совершенные им преступления. Его 
объявили пиратом и исключили из 
общей амнистии 1698 года. В ноябре 
того же года правительство обязало ко
лониальных губернаторов обеспечить 
его поимку. Плохие вести дошли до 
Кидда в апреле 1699 года, когда 
“ П риз”  зашел на остров Ангилья в 
Карибском море. После того как датс
кий губернатор острова Сан-Томе отка
зался предоставить ему защиту, пират 
направился к  острову Мона и заливу 
Савона (островЭспаньола — теперь Га
ити). Британские торговцы купили у 
Кидда имевшуюся у него на борту до
бычу, а один из них продал пирату 
Ш ЛЮ П . После того как капитан отбыл, 
“ Приз”  был разграблен и сожжен.

Кидд отправился в Бостон, а по

пути сделал остановки в Нью-Джерси 
и Лонг-Айленде. В июле 1699 года гу
бернатор Белломонт арестовал своего 
бывшего делового партнера, и в апре
ле 1700 года арестованного доставили 
в Лондон. Суд над пиратом затронул 
высшие сферы британских политиков. 
Оппозиция постаралась отстранить от 
власти покровителей бандита, финан
сировавших его предприятие. Кидд 
даже давал показания в палате общин 
в марте 1701 года. Несмотря на то, что 
высокопоставленных сообщников пи
рата привлечь к  ответственности не 
удалось, их могла успокоить только 
казнь бывшего партнера, превративше
гося теперь в опасного свидетеля.

В мае 1701 года Кидду предъявили 
обвинение в убийстве Уильяма Мура 
и грабеже “ Купца Кеда”  и других су
дов. В свое оправдание экс-капер ска
зал, что захват в качестве приза “ Ру- 
парели”  и “ Купца”  был вполне закон
ным, поскольку оба корабля имели 
французский паспорт. (К  тому време
ни война уже закончилась, но усло
вия мирного договора между двумя 
странами начали действовать южнее эк
ватора только с марта 1698 года). Кидд 
отдал эти паспорта губернатору Бел- 
ломонту, но чиновники из британс
кого Адмиралтейства скрыли их от пра
восудия.

Из-за очевидной несправедливос
ти процесса над капитаном многие сде
лали вывод о том, что тот вообще не 
причастен к  пиратству. Это не так, ведь 
у суда имелись неопровержимые сви
детельства о нападении Кидда на бе
зобидные торговые суда. Осужденного 
повесили в Уоппинге 23 мая, а затем 
его тело в цепях было представлено для 
всеобщего обозрения. Однако легецца об 
удачливом пирате продолжала жить, 
питаемая слухами о несметных сокрови
щах, якобы зарытых капитаном Киддом 
где-то между Индией и Бостоном.

См. также: КА П И Т А Н  К И Д Д  (1); 
СО КРО ВИ Щ А КА П И Т А Н А  КИДДА.
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КИ КЛ А Д Ы  (Cyclades) — греческие 
острова; Эгейское море; все эпохи.

Около четырех десятков островов 
различного размера севернее Крита. Ме
стоположение островов делало их лег
кой добычей пиратов с Этолии и К и 
ликии в Древние века, а также с К р и 
та в Древние и Средние века.

См. также: БУТЕС; ДЕЛОС; СО- 
КЛЕИДЫ .

К И Л И К И Я  (C ilic ia ) — пиратское 
убежище; Средиземное море; 150 — 167 
годы до н. э.

Обитель самых крупных и наибо
лее агрессивных пиратских флотилий 
древних времен. Отличные организатор
ские способности, большое искусство 
в мореплавании и военных действиях 
позволили кил икийским  корсарам в 
течение более двадцати лет контроли
ровать все Средиземное море, унижая 
могущественную Римскую империю.

Киликией называли южное побе
режье Малой Азии (современная Тур
ция). Западная часть его, Киликия Пам- 
филия, покрыта плодородными равни
нами, простирающимися до самого 
моря. Но на востоке — от Корацезиу- 
ма (Алании) до Селевкии (Силифа) 
над всей территорией возвышается Та- 
урусский горный хребет, круто обры
вающийся в море. Долгие годы в этой 
дикой и бесплодной области, называ
емой также “ Скалистой Ки ли кией” 
(Киликия Трахея), хозяйничали шай
ки  сухопутных разбойников. В первом 
столетии до н. э. она стала основным 
убежищем морских разбойников Сре
диземного моря.

Киликия, казалось, самой приро
дой была предназначена для построй
ки  пиратских крепостей. Купеческие 
суда, идущие с запада в Сирию, Па
лестину или Египет, должны были 
войти в проход между Киликией и 
Кипром . Скалистая, почти отвесная 
прибрежная полоса препятствовала 
подходу к  берегу крупных военных ко 

раблей и в то же время предоставляла 
пиратам скрытые гавани и укромные 
якорные стоянки.

На этих нависавших над морем ска
лах, а также на небольших островах у 
берега древние корсары возвели непри
ступные укрепления. Корацезиум, са
мый важный их оплот, располагался 
на крутом гребне, который лишь уз
ким  перешейком соединялся с мате
риком. С высоких сторожевых башен 
корсары могли легко обнаружить при
ближение любого корабля.

Киликийцы  с давних пор занима
лись грабежом и уничтожением про
ходящих судов, но для защиты своей 
торговли правители Египта и селевкид- 
ские короли Сирии патрулировали ки 
ликийское побережье и примерно до 
150 года до н. э. сдерживали натиск кор
саров. В последующие 70 лет пиратство 
процветало. Это было связано с недаль
новидной политикой расширяющейся 
Римской империи. Римляне уничтожа
ли флоты покоренных ими империй, 
не заменяя его своими кораблями.

По Апамейскому договору (188 год 
до н.э.) империя Селевкидов в запад
ной части Малой Азии прекратила свое 
существование. Рим запретил флоту Се
левкидов крейсировать вдоль побере
жья Скалистой К и л и ки и , ставшей 
практически независимой. В течение не
скольких десятилетий киликийское по
бережье продолжали патрулировать ко
рабли с Родоса, но политика Рима с 
150-х годов до н.э. существенно осла
била и морскую мощь Родоса.

Не прекращая грабить купеческие 
суда, пираты начали заниматься более 
прибыльной деятельностью, рейсами 
для захвата рабов. Под руководством 
Исидоруса они к  100 году до н. э. рас
пространили свое влияние на всю вос
точную часть Средиземного моря. Боль
ше всего они предпочитали грабить 
прибрежные селения распадающейся 
империи Селевкидов, от восточной 
части Малой Азии на юг, к  Египту.
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Богатым жителям пираты позволяли 
купить свободу. Но многие тысячи бед
ных крестьян попадали на невольни
чьи рынки Крита, Делоса и киликий
ского города Сайда (Селимийе).

В расчете на крупную прибыль от 
торговли рабами, многие города откры
то вступали в сговор с киликийцами, 
подкупая их, чтобы избежать похище
ния собственных жителей. Пираты ста
ли главными поставщиками искусных 
рабов богатым римским сенаторам. 
Пока основной ареной пиратских гра
бежей была территория Сирии, Рим 
не предпринимал никаких мер против 
пиратов, позволяя им торговать плен
никами — даже если те были свобод
ными людьми — на невольничьих аук
ционах.

К а к  и в другие великие эпохи пи
ратства, люди самых разных националь
ностей присоединялись к  шайкам кор
саров, привлекаемые их успешной де
ятельностью и полной безнаказаннос
тью. Пиратские флотилии начали на
падать на корабли в Эгейском море и 
даже в западной части Средиземного 
моря. Обнаглев, они атаковали италь
янские и римские купеческие суда, а 
также суда, перевозящие ценности и 
собранные налоги.

После 50-летнего снисходительно
го отношения римское правительство 
решило принять серьезные меры про
тив пиратов. Но теперь они были слиш
ком сильны, и потребовалось в тече
ние 35 лет (102 — 67 годы до н. э.) 
вести жестокую войну прежде, чем 
рим ские легионы смогли наконец 
захватить киликийские базы корсаров. 
В 102 году до н.э. римский Сенат по
слал к  Киликии флотилию под коман
дованием Марка Антония (1). Два сле
дующих года римские корабли прово
дили морские операции у киликийс
кого побережья. Цель этой экспедиции 
заключалась лишь в устрашении пира
тов, постоянной римской базы на К и 
ликии не было создано.

В это же время Сенат принял За
кон о пиратах (101 — 100 годы до н.э.), 
согласно которому короли и города-го
сударства восточного Средиземноморья 
должны были закрыть свои гавани для 
пиратов. Ранее (в 104 году до н.э.) Се
нат постановил, чтобы правители рим
ских провинций освободили из рабства 
всех свободных по рождению граждан 
союзных Риму стран. Закон о пиратах 
причинял корсарам серьезный ущерб, 
не позволяя продавать пленников на 
невольничьих рынках крупных городов. 
Отныне пираты стали злейшими вра
гами Рима.

В 89 году до н.э. на северо-востоке 
Малой Азии понтийский царь Митри- 
дат начал войну за изгнание римлян с 
Востока. Понтийские армии вскоре за
няли Малую Азию, и Митридат наме
ревался идти на запад в Грецию. В те
чение лета 88 года до н.э. он лично ру
ководил безуспешной осадой Родоса, 
единственного из союзников Рима, 
имевшеего свой флот. В конце того же 
года Митридат приобрел союзника, ан- 
тиримскую группировку в Афинах. Он 
послал небольшое войско для защиты 
города и центральной Греции, пока его 
основные силы в 87 году до н.э. атако
вали Фракию и Македонию.

Киликийские  корсары вместе с 
Митридатом сражались против рим
лян, образуя основную часть его во
енно-морских сил. Главная особенность 
стратегии Митридата состояла в дос
тижении господства на море, чтобы по
мешать римлянам атаковать его базы в 
Малой Азии. Поскольку Рим не дер
жал флот в этой области, военно-мор
ские силы были лишь у Митридата. Но 
он не мог использовать свой флот про
тив римлян. Его армии нуждались в каж
дом корабле для собственных целей — 
блокады Родоса и перевозки солдат и 
припасов через Эгейское море в Гре
цию. Митридат вступил в прочный союз 
с киликийским и корсарами, они по
могали ему в сражениях и мешали мор-
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ским перевозкам Рима по Эгейскому и 
Адриатическому морям.

Флот корсаров под руководством 
Менофанеса разграбил богатый остров 
Делос. Пираты потопили в 86 году до 
н.э. римскую флотилию у Бриндизи в 
юго-восточной Италии. Корсары конт
ролировали также восточное средизем
номорское побережье Греции. Их флот 
доставил серьезные неприятности рим
скому генералу Л У КУ Л Л У , который 
напрасно потратил два года (87 — 85 
годы до н.э.), пытаясь нанять военные 
корабли в Сирии и Египте.

Летом 86 года до н.э. римский пол
ководец Сулла разбил понтийские ар
мии в Греции. По Дарданскому дого
вору (85 года) Митридат отдавал все 
завоеванные им территории в Европе 
и Азии. Сулле удалось нанести пора
жение сухопутным армиям Митрида- 
та, но моря оставались под контролем 
киликийских корсаров. Количество их 
кораблей стало настолько внушитель
ным, что корсары напоминали регу
лярные военно-морские силы, а не раз
бойничьи шайки.

Несмотря на договор, киликийские 
корсары продолжали бесчинствовать по 
всему Эгейскому морю. На западном 
побережье Турции они захватили го
рода Иазус и Клазомена, а также ост
ров Самос. Они бесстрашно напали на 
остров Самофракию, взяв добычу сто
имостью 1000 талантов, в то время, 
когда на острове находился военный 
лагерь самого Суллы.

В течение следующих двух десяти
летий, пока в 67 году до н.э. Помпей 
не разгромил их, пираты находилсь в 
зените своего могущества. Они снова 
стали союзниками Митридата во вре
мя его третьей войны с Римом (74 — 
66 годы до н.э.). Когда в 72 году до н.э. 
римляне прогнали флот Митридата из 
Эгейского моря, киликийские корса
ры перешли в порт Синопе (современ
ный С И Н О П ) на Черном море. СЕ- 
Л Е В К , руководивший обороной С и

нопа, почти год (71 — 70 годы до н.э.) 
смог выдержать осаду римлян.

Хотя пираты сражались на стороне 
Митридата, они превратились в совер
шенно независимую силу. Пираты кон
тролировали все побережье Киликии 
и сделали Корацезиум мощной крепо
стью. Купцы Сайда и Атталии активно 
участвовали в их преступлениях, и 
предводитель пиратов Зеноктес был 
фактическим правителем западного бе
рега Памфилийского залива. Подобно 
своим последователям на берберском 
побережье, корсары широко исполь
зовали труд захваченных рабов, при
ковывая их к  месту выполнения работы.

Киликия оставалась их главным убе
жищем, пираты построили укреплен
ные базы, сторожевые башни и маяки 
вдоль всего побережья Средиземного 
моря. (Помпей утверждал, что захва
тил 120 фортов во время своей анти- 
пиратской кампании 67 года до н.э.) 
Тысячи людей разных национально
стей, включая лиц благородного про
исхождения, присоединялись к  корса
рам. Киликийцы  руководили и неко
торыми пиратскими бандами, базы 
которых находились вне Киликии, но 
под общим руководством киликийцев. 
Корсары объединились в регулярный 
флот. Они поддерживали чистоту на 
своих кораблях и плавали эскадрами 
под руководством адмиралов (страте
гов), которые имели такую же власть, 
как генералы в армиях. Для отличия от 
других некоторые капитаны использо
вали на своих кораблях позолоченные 
у основания мачты, пурпурные паруса 
(цвета королей) и весла, отделанные 
серебром. Различные пиратские банды 
координировали свои действия в бою, 
когда требовалось, посылали друг другу 
деньги и подкрепления. К а к  отмечал 
известный историк Дио Кассий (при
мерно в 220 год н. э.), главная причи
на их могущества заключалась в том, 
что тот, кто уважал любого из них, 
был уважаем всеми, а того, кто всту-
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пал в конф ликт с любым из них, все 
презирали.

Пираты владели огромным количе
ством кораблей, включая крупные во
енные корабли с двумя и тремя яруса
ми гребцов. Их исключительное искус
ство мореплавания позволяло им лег
ко уходить от преследователей. В отли
чие от обычных моряков, они плавали 
даже при штормах в зимний сезон. 
Практически уничтожив морские тор
говые перевозки, они стали совершать 
налеты на сушу, захватывать укреплен
ные города штурмом или осадой. В те
чение 20 лет после первой войны М ит- 
ридата (86 — 67 годы до н.э.) пира
ты, по некоторым оценкам, разграби
ли 400 городов и захватили большин
ство островов в Эгейском море. Совре
менные археологи нашли доказатель
ства их налетов на многие острова, 
включая нападения на Эгину и Тенос 
и разграбление острова Делос под ру
ководством Афенодоруса. В эти годы ки- 
ликийцы  разбойничали и в западной 
части Средиземного моря. В 72 году до 
н.э. киликийский флот согласился пе
ревезти С П А Р ТА КА  и 2000 его людей 
на Сицилию. Киликийские эскадры по
могли римскому генералу Серторию со
здать независимое королевство в И с
пании в 81 году до н.э.

К  70 году до н.э. корсары прогнали 
из морей римские военные и купечес
кие корабли. ГЕРАКЛ вошел в гавань 
Сиракуз, столицы Сицилии. Корсары 
терроризировали оба побережья Ита
лии. Корабли не могли идти из Брин
дизи на юг, и пираты контролировали 
прибрежные воды Неаполя и самого 
Рима. Пиратская флотилия захватила и 
уничтожила римский флот в гавани 
Остии. Пираты похищали едущих в Рим 
/высокопоставленных чиновников и 
римских патрициев, женщин благород- 
ного происхождения, чтобы потребо
вать выкупа, например, дочь Марка 
.Антония, возглавлявшего римскую эк
спедицию против Киликии в 102 году

до н.э. (но Юлия Цезаря и Клодия 
Пульчера пираты схватили, когда те 
ехали из Рима).

Нельзя сказать, что в 80 — 70-х го
дах до н.э. римское правительство не 
обращало внимания на киликийских 
пиратов. Однако римлян всегда боль
ше интересовала власть на суше, моря 
они поручали малоэффективным уси
лиям своих союзников и вассалов. В 
83 году до н.э. римские войска атако
вали пиратов, но добились немногого. 
В 80 году до н.э. Рим сделал своей про
винцией западную Киликию  (Памфи- 
лию). Сервилий, ее первый губерна
тор, боролся с пиратами традицион
ным рим ским  методом, атакуя на 
суше, вместо того, чтобы нападать на 
корсаров у побережья. После отъезда 
Сервилия в Рим в 74 году до н.э. сенат 
сделал Марка Антония (2) главноко
мандующим всеми военно-морскими 
силами Рима. Антоний игнорировал 
Ки ли кию  и послал флот на Крит, где 
он потерпел полное поражение.

Когда-то Риму удавалось уничто
жать небольшие пиратские шайки — 
на Крите, Иллирии и в Тирренском 
море, — совершая нападения на их 
сухопутные базы. Но традиционная 
стратегия Рима, которой следовали 
Сервилий и Антоний, была бесполез
ной против могущественных киликий- 
цев. Только совместные сухопутные и 
морские операции беспрецедентного 
масштаба давали какой-то шанс раз
громить корсаров.

Угрозу со стороны киликийских 
пиратов в конце концов устранил Гней 
П О М П ЕЙ , один из выдающихся рим
ских полководцев. Богатые и бедные 
граждане Рима единодушно требовали 
решительных действий; корсары ли
шили город возможности получать 
припасы, включая хлеб. Рим не заме
чал (или даже поощрял) пиратов, по
ставлявших рабов в римские помес
тья. Теперь столица мира сама оказа
лась в осаде. Мастерски проведенная
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кампания Помпея положила конец вла
дычеству корсаров на Средиземном 
море. В последующие столетия из К и 
ликии иногда приплывали отдельные 
пираты или небольшие шайки, но эта 
область больше никогда не стала глав
ным пиратским убежищем.

К И Л Л И Г Р У , Л Е Д И  (K illig re w , 
Lady) — покровительница английских 
пиратов; Атлантический океан; дей
ствовала примерно в 1530 — 1570 годы.

Мать и учитель сэра Джона К И Л 
Л И ГРУ (1). Дочь Филипа Волверсто- 
на, пирата из Саффолка, она до самой 
смерти участвовала в торговле добы
чей, награбленной пиратами. Женщи
на предстала перед судом за то, что 
лично руководила пиратами, взявши
ми на абордаж германский корабль 
прямо в гавани Фалмута (до бандитов 
дошли слухи о наличии двух бочонков 
с испанскими золотыми монетами на 
борту). Несмотря на смерть одного из 
матросов германского судна во время' 
штурма, подкупленный суд оправдал 
леди Киллигру.

К И Л Л И Г Р У , П И Т Е Р  (K illig rew , 
Peter) — английский пират; Атланти
ческий океан; действовал примерно в 
1550 — 1563 годы.

Уроженец Фалмута (Уэльс), дядя 
сэра Джона КИЛЛИГРУ (1). Он коман
довал пиратским кораблем, захватив
шим несколько кораблей в Ирландс
ком море и у побережья Франции. Спа
саясь от королевской флотилии, на
правленной для борьбы с валлийски
ми пиратами в 1556 году, Киллигру 
выбросил в море ящ ики с испанским 
вином, взятым с торгового судна, зах
ваченного Томасом КО БХЭМ О М .

\

К И Л Л И Г Р У , СЭР Д Ж О Н  (1)
(K illigrew, S ir John) — покровитель ан
глийских пиратов; Атлантический оке
ан; действовал в 1560 — 1580 годы.

Представитель древнего корнуоллс

кого рода, сэр Джон значительно рас
ширил преступный синдикат, осно
ванный его родителями, и окончатель
но превратил Фалмут в пристанище 
пиратов. В 1571 году он построил “ Ар- 
веннак”  — большой и хорошо укреп
ленный дом, от которого к  гавани шел 
секретный подземный ход.

Киллигру имел большие связи по 
всей Западной Англии, в Ирландии, 
а также при дворе королевы Елизаветы. 
Сэр Джон являлся В И Ц Е -А Д М И Р А 
ЛОМ  Корнуолла, президентом комис
сии по вопросам пиратства, наслед
ственным начальником замка Пенден- 
нис. Сэр Дж он Воган, вице-адмирал 
Ю жного Уэльса, входил в число де
ловых партнеров Киллигру. Его сын, 
сэр Генри Киллигру, был послом и 
находился в приятельских отношени
ях с сэром Уильямом Сесилом, гла
вой королевского кабинета министров.

Политическое влияние сэра Джона 
обеспечивало ему надежную защиту, 
несмотря на то что в правительстве зна
ли о его покровительстве пиратам, гра
бящим не только иностранные, но и 
английские суда. Вся семья так или ина
че занималась сбытом краденого. К  тому 
же и мать сэра Джона, и его жена лич
но участвовали в грабежах судов на 
рейде Фалмута. Доля сэра Джона состав
ляла 80 процентов награбленного, но 
надо учитывать, что и расходы его были 
велики: строительство “ Арвеннака” , 
взятки, большое количество вооружен
ных охранников. Когда Киллигру умер, 
его долг достигал гигантской суммы в 
10 000 фунтов стерлингов.

См. также: КИ Л Л И ГР У , ЭЛИЗА
БЕТ; КИ Л Л И ГР У, ЛЕДИ.

К И Л Л И Г Р У , СЭР Д Ж О Н  (2)
(Killigrew, S ir John) — покровитель ан
глийских пиратов; Атлантический оке
ан; действовал примерно в 1580 — 
1603 годы.

Унаследовал от родителей — отца 
сэра Джона КИ Л Л И ГР У  (1) и матери
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Элизабет К И Л Л И ГР У  — синдикат, 
покровительствовавший пиратам. В 
Фалмуте (Корнуолл) пираты чувство
вали себя как дома. Несмотря на такое, 
казалось бы, прибыльное предприятие, 
сэр Дж он увяз в долгах и лично уча
ствовал в грабежах как на суше, так и 
на море. Его обвинили в получении 
взяток от испанцев. Достоверных све
дений об этом нет, но известно, что 
он продавал капитанам пиратских ко 
раблей вооружение, выделенное пра
вительством для защиты английских 
городов от Непобедимой Армады.

Когда британские власти сделали 
попытки покончить с пиратством у бе
регов Англии, сэр Джон стал переправ
лять краденые товары в ирландские пор
ты. И по-прежнему он оставался недо
сягаемым для закона. В 1588 году кор
нуоллские судьи подчинились прика
зу сэра Джона и выпустили на свободу 
пирата, напавшего на два датских суд
на. Инцидент стал известен Королевс
кому Совету, тот выразил свое неудо
вольствие, но не предпринял никаких 
действий. В 1597 году пиратский ко 
рабль привел в гавань Фалмута два тро
фейных корабля прямо на глазах сто
ящих на рейде королевских фрегатов. 
Взятка в 100 фунтов стерлингов, по
лученная капитанами фрегатов от сэра 
Джона, так пагубно сказалась на их зре
нии, что они “ не заметили”  ни пира
та, ни призов.

КИ Л Л И ГР У , ТО М АС  (K illigrew , 
Thomas) — английский пират; Атлан
тический океан; 1464 год.

Выходец с юго-западной Англии, 
возможно, приходившийся родствен
ником знаменитой СЕМЬЕ КИ Л Л И Г
РУ из Корнуолла, пират известен тем, 
что вместе с двумя другими капитана
ми совершил нападение на бретонское 
торговое судно.

КИЛЛИГРУ, ЭЛИЗАБЕТ (Killigrew, 
Elizabeth) — покровительница англий

ских пиратов; Атлантический океан; 
действовала в 1560 — 1582 годы.

Жена сэра Джона КИ Л Л И ГРУ (1). 
В 1582 году она возглавила нападение 
на испанское торговое судно, зашед
шее в гавань Фалмута из-за шторма. Ко
ролевские уполномоченные приговори
ли ее к  смерти за это преступдение, 
но король лично помиловал женщину.

КЛАВДИ Й  ПУЛЬХЕРИ Й  (Clodius 
Pülcher) — римский патриций; Среди
земное море; 92 — 52 годы до н. э.

Честолюбивый Клавдий во время 
римских гражданских войн иногда был 
союзником Юлия ЦЕЗАРЯ. Он в 61 году 
до н.э. стал причиной грандиозного 
скандала. Клавдий был любовником 
жены Цезаря. Во время религиозного 
праздника, на который допускались 
только женщины, он явился в дом Це
заря, переодетый в женское платье

Клавдий был известен своим вы
сокомерием, а также очень привлека
тельной внешностью. Когда его захва
тили киликийские пираты, правитель 
Кипра предложил им 2 ТАЛ А Н ТА  в 
качестве выкупа. Клавдий навсегда за
таил ненависть против него, так как 
счел эту огромную сумму слишком 
низкой ценой за себя (Ю лий Цезарь, 
когда его захватили киликийские кор
сары, сам установил размер выкупа — 
50 талантов).

К Л А Р К , Т О М А С  (C la rk e , 
Thomas) — английский буканьер; Ка- 
рибское море; 1689 год.

Кларк был одним из капитанов, 
участвовавших в налете сэра Генри 
Моргана на Маракайбо и Гибралтар 
(Венесуэла).

К Л А Р К , У И Л Ь Я М  (C la rk , 
W illiam) — английский пират; Атлан
тический океан, Средиземное море; ак
тивно действовал в 1614 — 1615 годы.

Помощник капитана в эскадре, ба
зировавшейся в Лд-Манше, он стал
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пиратом. Базировался на Маморе и 
совершал с Джеймсом Д Ж Е Н Т Л Ь 
М Е Н О М  налеты на И С Л А Н Д И Ю . В 
1614 году, когда испанцы захватили 
Мамору, он перебрался в Алжир и, 
возможно, убедил Яна Янссена совер
шить в 1627 году налет на Исландию.

КЛИППЕРТОН, ДЖ ОН (Clipperton, 
John) — ирландский пират; Тихий оке
ан; умер в 1722 году.

Тупой и грубый пьяница Клиппер
тон, все же сохранял верность своим 
работодателям и был отличным моря
ком, сумевшим в 1704 году пересечь 
Тихий океан на небольшом 40-тонном 
корабле, не имея практически ника
ких карт. Клиппертон был одним из пер
вых европейцев, высадившихся на ти
хоокеанском побережье Ю жной Аме
рики  в 1703 году, занимая третью по 
старшинству должность на корабле 
Уильяма ДА М П Ь ЕР А  “ Святой Геор
гий” . Налетчикам досталась небольшая 
добыча, и, кроме того, был повреж
ден “ Святой Георгий” . Многие упре
кали Дампьера в трусости.

В августе 1704 года Дампьер назна
чил Клиппертона капитаном неболь
шого трофейного судна с командой из 
21 человека. Все снаряжение и многие 
припасы перенесли на судно Клиппер
тона, а “ Святой Георгий”  начали ре
монтировать. Клиппертон отправился 
на охоту и сумел захватить прочный 
40-тонный корабль, после чего решил 
действовать самостоятельно. Он пере
дал на берег часть снаряжения для нужд 
Дампьера и 12 сентября отплыл от бе
регов Коста-Рики. Вблизи Никарагуа 
Клиппертон взял два трофея, за один 
получил выкуп 4000 песо. Затем он на
правился к  Ф илиппинским островам, 
за 54 дня пересек океан и захватил не
сколько купеческих судов у берегов 
Китая. Поделив добычу, команда в 
Макао разделилась, и Клиппертон вер
нулся домой на голландском судне.

В 1714 или 1715 году, пока между

Англией и Испанией были мирные от
ношения, Клиппертон командовал од
ним из двух пиратских кораблей, дей
ствовавших совместно. Корабли крей
сировали у тихоокеанского побережья. 
Вблизи Пайты они захватили два ис
панских купеческих корабля с грузом 
стоимостью 400 000 песо. Перуанский 
военный корабль захватил один из пи
ратских кораблей в Панамском зали
ве, забрал добычу и переправил ко 
манду в Лиму, для повешения. Другой 
пиратский корабль, по-видимому, 
Клиппертона, скрылся в северном на
правлении и в начале 1716 года был 
захвачен у берегов Мексики. Каким-то 
образом Клиппертону все же удалось 
вернуться в Англию.

В феврале 1719 года Клиппертона 
послали в Тихий океан на 36-пушеч- 
ном “ Успехе”  с командой из 180 чело
век. Первоначально предполагалось на
значить руководителем экспедиции 
Джорджа Ш ЕЛВО КА. Передумав, ин
весторы поставили во главе Клиппер
тона, оставив Шелвока капитаном вто
рого корабля. Взбешенный понижени
ем Шелвок вскоре отделился от Клип
пертона, и капитаны встретились лишь 
в январе 1721 года. Это стало причи
ной многочисленных неприятностей 
для Клиппертона и его команды, по
скольку Шелвок увез запасы спиртно
го для обоих кораблей.

В сентябре Клиппертон достиг на
значенного места встречи на островах 
ХУАН-ФЕРНАНДЕС. На борту его ко
рабля было много больных. “До после
днего вздоха, — писал один офи
цер, — люди не переставали прокли
нать капитана Ш елвока за то, что он 
лишил их выпивки” . Клиппертон без
результатно прождал месяц, оставил 
Шелвоку несколько посланий и отпра
вился в Перу.

Всего за несколько недель Клиппер
тон захватил четыре корабля с бога
тым грузом — предметами роскоши, 
серебра и рабов. Пассажирам одного
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корабля удалось спастись, воспользо
вавшись моментом, когда английские 
моряки рассеялись по кораблю в поис
ках добычи. Клиппертон погрузил зах
ваченные товары на другой небольшой 
трофейный корабль и приказал коман
де из 23 человек плыть в Бразилию. Их 
захватили и убили индейцы. В январе 
1720 года Клиппертон захватил ко 
рабль, на борту которого находился 
маркиз де Вилла Рош, бывший губер
натор Панамы. Его семью отпустили на 
свободу, но самого задержали на бор
ту до уплаты большого выкупа.

Больше в 1720 году Клиппертону 
не везло, хотя он непрерывно крейси
ровал от Никарагуа до Чили и обратно. 
Он без особой пользы разграбил Тру
хильо, не взял ни одного ценного тро
фея, и чуть не был захвачен тремя во
енными кораблями у берегов Чили. 
Вилла Рош, его испанский пленник, 
стал зачинщиком бунта и, кроме того, 
уговорил 11 человек дезертировать с 
корабля на Кокосовые острова. Клип
пертон пришел в уныние, ка к  и ос
тавшиеся члены команды, и начал без 
меры пить.

В конце концов в январе 1721 году 
Клиппертон встретился с Шелвоком у 
берегов М ексики. Он пытался убедить 
Ш елвока присоединиться к  его охоте 
за Манильским галионом, плывшем из 
Акапулько, но тот, не желая делиться 
своей добычей, отказался от партнер
ства. Клиппертон на своем “ Успехе”  
17 сентября отплыл в Китай с марки
зом де Вилла Рош, все еще находя
щемся на борту. Пираты страдали Ц И Н 
ГОЙ (1) и с большим трудом выпол
няли работу на корабле. Когда они по
дошли к  Гуаму, Клиппертон был на
столько пьян, что не смог завести “ Ус
пех”  в гавань.

Возможно, потому что был пьян, 
Клиппертон поверил Вилла Рошу и 
разрешил ему сойти на берег, якобы 
для того, чтобы достать деньги на вы
куп. Вместо этого бывший испанский

губернатор арестовал двух английских 
офицеров и приказал открыть огонь по 
“ Успеху” . Пьяный Клиппертон лежал 
в каюте и во весь голос орал песню. 
Лейтенант К У К  принял командование 
на себя, но “ Успех” , снесенный на ска
лы, получил серьезные повреждения.

С большим трудом корабль удалось 
довести до китайского порта Амой, где 
К у к  возглавил бунт и потребовал раз
дела добычи. 15 частей Юшппертона 
стоили около 1500 фунтов стерлингов. 
Все еще преданный владельцам к о 
рабля Клиппертон послал им более 
6000 фунтов на португальском судне. 
Сам он отправился домой на голланд
ском корабле и умер через неделю пос
ле прибытия в Ирландию.

КЛ И Ф Ф О Р Д , ДЖ О РДЖ  (C lifford, 
George).

См.: ТР Е ТИ Й  ГРАФ  К А М Б Е Р 
ЛЕНД, ДЖ ОРДЖ  КЛ И Ф Ф О РД.

КЛО ЙЗ, П И ТЕР (Cloise, Peter) -  
американский буканьер африканского 
происхождения; Атлантический, Т и
хий океаны; активно действовал в 
1679 — 1688 годы.

Эдвард Дэвис отобрал африканско
го раба Клойза у его испанского вла
дельца примерно в 1679 году. Клойз 
стал близким другом Дэвиса и сопро
вождал его в плаваниях по Карибско- 
му морю и вдоль тихоокеанского по
бережья Ю жной Америки. Когда в мае 
1688 года его арестовали в Филадель
фии, он еще служил у Дэвиса.

“ К Н И ГА  ПИРАТО В” ( “ Thepirates 
own book”)  — книга ужасов; 1837 год.

Бестселлер Чарлза Элмса сыграл 
свою роль в возникновении легенды 
о пиратах ка к  исчадьях ада. Бостонс
ки й  продавец Элмс первоначально 
публиковал свои сборники анонимно 
с привлекательными заголовками. 
Свои истории он черпал из произве
дений ранних авторов, не упоминая
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их имен и добавляя вымышленные 
мрачные детали для придания расска
зам особого вкуса. Наиболее популяр
ная стряпня Элмса “ Книга  пиратов” 
выдержала девять изданий.

Читатели прошлого века любили 
истории о злодействах в экзотических 
странах, о привидениях и зарытых со
кровищах. Элмс обрабатывал свои ма
териалы так, чтобы они удовлетворя
ли этим низменным вкусам. Чтобы 
подчеркнуть свою набожность, он снаб
жал свои рассказы рассуждениями о мо
рали, подразумевая, что преступления 
не доводят до добра.

В авторском предисловии объясня
ется, что ожидает читателей этой кн и 
ги. Во все эпохи человеческой истории, 
говорит Элмс, бесчеловечные злодеи 
безжалостно пытали и убивали св.рих 
пленников. Поэтому любого человека 
наполняют ужасом эти отчаянные вы
ходки, бессмысленные поступки, дья
вольские успехи чудовищ в человечес
ком обличье. Пиратские команды фор
мировались обычно из преступников 
и изгнанников всех стран и наций, 
безнаказанно совершавших свои дья
вольские деяния.

В часы отдыха, утверждает Элмс, 
пираты предаются низменным наслаж
дениям в своих убежищах.

Пираты действительно обожают 
женщин и вино, и в перерывах между 
ограблениями они безумствуют с 
хмельными напитками и проводят вре
мя в драках.

Все истории о зарытых сокровищах 
правдивы, добавляет Элмс. Пираты все
гда закапывают свою добычу, многих 
из них в этот момент и захватили. За 
пиратами поэтому остается след из На
грабленного добра, шкатулок с драго
ценностями, сундуков с золотыми 
слитками, мешков с иноземными мо
нетами, зарытыми в потайных местах, 
удаленных от дорог. На скалах и дере
вьях нарисованы таинственные метки, 
указывающие, где спрятано сокрови

ще... В этих местах хранятся немысли
мые богатства, и все они безвозвратно 
утеряны.

Приблизительно половина историй 
Элмса заимствована из “ ОБЩ ЕЙ И С 
ТО РИИ ” Даниеля ДЕФО. Книга Дефо 
представляет довольно пеструю смесь 
биографий. Некоторые из его капита
нов действительно злодеи, другие — 
виртуозные мошенники, взращенные, 
коррумпированным английским обще
ством. Элмс ограничивается только 
жуткими историями, не обращая вни
мания на героические фигуры, подоб
ные капитану М ИССОНУ.

Помимо разбойников Дефо Элмс 
включил в свою книгу сведения о Чар
лзе ГИББСЕ, Бенито де СОТО и дру
гих мошенниках X IX  века. Он также пе
репечатал истории о Ж А Н Н Е  Л А Ф - 
Ф И ТЕ, арабских, малайских и китай
ских пиратах. Удивительно, что Элмс 
не упоминает о карибских буканьерах, 
несмотря на ужасные истории Э К С К - 
В ЕМ ЕЛ И Н А  о Франсуа Л ’ОЛОННЭ 
и других.

Когда разбойники казались Элмсу 
недостаточно страшными, он добавлял 
в их биографии вымышленные детали. 
Например, рассказ Элмса о Уильяме 
КИ ДД Е (Элмс называет его Робертом) 
копирует соответствующую главу 
Дефо, за исключением трех деталей. Не 
отказав себе в удовольствии поболтать 
о спрятанных богатствах, Элмс фанта
зирует о добыче Кидда, захваченной 
уже после завершения биографии, на
писанной Дефо.

До этого Элмс настаивает на том, 
что Кидд был злодеем от рождения, 
“ неописуемым океанским чудовищем” . 
Это противоречит сведениям Дефо, ко
торый утверждает, что вплоть до пос
леднего похода капитан Кидд вел срав
нительно честную игру. Прежде чем 
выйти в море, заявляет Элмс, Кидд 
закопал свою Библию и “ пронес про
клятие через всю свою противозакон
ную карьеру” . Читателям эта история
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понравилась, и происшествие с Биб
лией стало частью легенды о К А П И 
ТАН Е КИ ДДЕ.

К Н И Г А  О ПИРАТАХ ГОВАРДА 
П А Й Л А  (H o w a rd  P y le 's  Book o f 
Pirates) — короткие рассказы; 1921 год.

Говард ПАЙЛ добавил два расска
за и несколько иллюстраций к  четы
рем историям, включенным в книгу 
“ П О Х И Щ Е Н Н О Е  С О К Р О В И Щ Е ” 
(“ Stolen Treasure” , 1907). События, опи
санные в рассказе “ Пират Блускин” 
(“ Blueskin the Pirate” ), опубликованном 
в 1890 году, относятся к  1750 году. 
Леви Вест возвращается в Делавэр из 
морских странствий. Он весьма жесто
ко обращается со своим слабоумным 
сводным . братом Хайрэмом Уайтом. 
Когда Веста застают за тем, что он 
прячет сокровище, всем становится 
ясно, что он и капитан Блускин — 
одно и то же лицо.

“ Капитан Скарфилд”  (“ Captain 
Scarfield” , 1900) — это повествование 
о человеке с раздвоенной личностью. 
Элизер Купер предстает перед читате
лями наимиролюбивейшим квакером, 
живущим в Филадельфии. Он являет 
собой “ образец деловой честности и 
чувства ответственности перед семьей” . 
Однако он же — капитан Скарфилд, 
безжалостный морской стервятник, 
имеющий жену-мулатку на Багамских 
островах. Молодой и удалой лейтенант 
Мэйнуэринг раскрывает секрет Купе
ра, убивает его в схватке и женится на 
богатой юной племяннице пирата.

К О А Т С , Э Д В А Р Д  (C oates, 
Edward) — британский пират; Индий
ский океан, Красное море; активно 
действовал в 1692 — 1693 годы.

Командуя “ Нассау” , Коатс в о к 
тябре 1692 года зашел на остров Сецт- 
Мари вблизи Мадагаскара. Там он раз
делил добычу, захваченную в Красном 
море, по 500 фунтов стерлингов на 
,человека. После этого он либо потерял

“ Нассау” , либо сменил его на другой 
корабль. В апреле 1693 года высадился 
на Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Он стал 
капитаном “ Иакова” . Коатс договорил
ся с губернатором Бенджамином 
ФЛЕТЧЕРОМ и получил разрешение 
войти в порт Нью-Йорка. Губернатор 
Флетчер потребовал за это 700 фунтов 
стерлингов, но согласился на долю во 
владении “ Маковым” .

См. также: БУРГЕСС, СЭМЮЭЛЬ; 
М Э Й ; КАПЕРСТВО.

КОББ, УИЛЬЯМ  (СоЬЬ, Ш Ш ат) -  
а н гл ий ский  пират; Красное море; 
активно  действовал в 1635 — 1637 
годы.

В конце 1634 года лондонские куп
цы уговорили короля Карла 1 тайно 

“выдать им каперское свидетельство. Оно 
позволяло захватывать в водах ниже 
экватора судно любой страны, не имев
шей официального мирного договора 
с Англией (свидетельство было необ
ходимо, потому что корабли О ст-И н
дской компании получили приказ то
пить каждое встреченное пиратское суд
но). Под командование капитана Коб
ба передали два корабля. Уильям А й 
рис был капитаном его флагмана, “ Ро- 
бака” , хотя реальную власть на борту 
имел штурман Дэвид ДЖ ОНС.

Два корабля по какой-то причине 
разделились, и один из них потерпел 
крушение у Коморских островов, к  се
веро-западу от МАДАГАСКАРА. В ап
реле 1635 года “ Робак”  в Красном море 
захватил индийское судно, хотя оно 
имело разрешение на проход, выдан
ное Ост-Индской компанией. По ука
занию Джонса пассажиров и команду 
подвергли жестоким пыткам.

На Коморских островах пираты по
ставили “ Робак”  на кренгование. Там 
его и захватил корабль компании, заб
равший добычу пиратов стоимостью 
10 000 фунтов стерлингов, но позво
ливший им уйти. В 1636 году пираты 
захватили еще два индийских судна и
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в мае 1637 года вернулись в Англию с 
добычей на 40 000 фунтов стерлингов. 
Основную долю забрали король Карл 
и инвесторы, около 10 000 фунтов ос
тавили офицерам и примерно 50 чле
нам команды. Коббса и Айриса аресто
вали, выпустили под залог и в 1643 году 
приговорили к  коротким срокам тю 
ремного заключения.

К О Б Х Э М , Т О М А С  ( Cobham , 
Thomas) — английский пират; Атлан
тический океан; 1563 год.

Кобхэм  был младшим братом 
Уильяма Брука, седьмого лорда Коб- 
хэма, занимавшего многие государ
ственные посты. С 1562 года Англия ста
ла противником католической группи
ровки во Франции, и королева Елиза
вета выпустила К А П Е Р С К И Е  С В И 
ДЕТЕЛЬСТВА для поощрения борь
бы с французскими судами. В начале 
1563 года Кобхэм плавал в КО НСО Р
ТЕ с М артином Фробишером близи 
французской границы с Испанией. 
После тяжелого сражения они захва
тили испанский купеческий корабль.

У  Англии были мирные отношения 
с Испанией, а на корабле находились 
королевские гобелены и редкие вина. 
Чтобы скрыть преступление, Кобхэм 
отвел корабль в Ирландию. С пленны
ми он обращался настолько жестоко, 
что капеллан и некоторые другие чле
ны команды испанского судна умерли. 
Груз переправили в Корнуолл и тайно 
продали Питеру КИ Л Л И ГР У , кото
рый, в свою очередь, продал вина 
Уильяму (2) и Д ж ону Х О У К И Н С А М  
в Плимут.

Испанский посол требовал возвра
щения товаров и наказания пиратов. Ни 
одно из требований не было удовлет
ворено. Правительство позволило по
среднику Мартина Фробишера оставить 
вина себе. Фробишера и Кобхэма все 
же заключили в тюрьму Уэльса, но 
Фробишера вскоре освободили. Кобхэ
ма решили судить за пиратство, но он

отказался отвечать на вопросы суда, в 
связи с чем возникла интересная юри
дическая проблема. По английскому 
закону, если обвиняемый отказывался 
отвечать на вопросы, его подвергают 
пытке — давят тяжелым грузом, пока 
он не умрет или не согласится отве
чать суду. Однако адвокаты Кобхэма ос
паривали правомерность такого нака
зания. Суд должен был прежде всего 
установить сам факт пиратства, поэто
му к  обвиняемому нельзя было при
менять общие законы. Судьи признали 
действия Кобхэма пиратством, но он 
объявил себя невиновным.

Несмотря на убедительные доказа
тельства, присяжные отказались на
звать его виновным. На повторном про
цессе его приговорили к  смертной каз
ни, но он через короткое время был 
помилован. Жена лорда Кобхэма хода
тайствовала об этом перед королевой. 
Сэр Роберт Сесил, граф Солсбери, 
женатый на сестре Кобхэма, тоже про
сил королеву помиловать его.

К О Б Х Э М , Э Р И К  (C obham , 
Eric) — вымышленный английский 
пират; Атлантический океан; начало 
1700-х годов.

Хладнокровный монстр Кобхэм вы
ходил в море из Канады со своей кро
вожадной любовницей Марией Л И Н 
ДСИ. В документах X V III века нет упо
минания о преступлениях Кобхэма. Его 
невероятная биография появилась в 
начале 1920-х годов в туристических 
путеводителях по Канаде.

В Пуле, еще несовершеннолетним, 
Кобхэм связался с шайкой контрабан
дистов, доставлявших в Англию брен
ди из Франции. Отсидел два года в 
тюрьме. Когда Кобхэм работал в гос
тинице, он украл мешок с золотыми 
монетами, купил небольшой корабль 
в Плимуте и собрал команду из отъяв
ленных негодяев. В свой первый рейс 
Кобхэм захватил судно Ост-Индской 
компании с грузом на 40 000 фунтов
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стерлингов. Его шайка потопила судно 
вместе с командой и продала добычу 
во Франции. Кобхэм вернулся в П ли
мут, где встретился с Марией Линси.

Кобхэм и Линси перебрались в Ка
наду и в бухте Св. Георгия, Ньюфаун
дленд, соорудили якорную стоянку, 
укрепленную как крепость. Много лет 
его шайка грабила суда, везущие меха 
из Канады в Европу. Чтобы не остав
лять свидетелей своих преступлений, 
они топили захваченные корабли, не 
щадя никого из команды.

В конце концов любовники посе
лились во Франции. Они купили у гер
цога Шартре большое поместье вбли
зи Гавра.

Катаясь на своей небольшой яхте, 
они натолкнулись на бриг, который из- 
за штиля застрял в канале. Застигнув 
его врасплох, Кобхэм убил команду 
брига, а судно с грузом продал в Бордо.

Ставший богатым и уважаемым 
землевладельцем, Кобхэм неоднократ
но избирался местным судьей. Мария 
Линдси покончила жизнь самоубий
ством, а Кобхэм дожил до старости. 
Незадолго до смерти он признался в 
своих преступлениях священнику и 
попросил опубликовать его исповедь. 
Его семья добилась изъятия тиража кни
ги, но один ее экземпляр наверняка со
хранился во французских архивах.

К О К , АБРАХАМ  (Соске, A bra
ham) — английский капитан; Карибе - 
кое море; активно действовал в 1589 — 
1593 годы.

В 1580 году, будучи членом коман
ды, К о к  в Бразилии дезертировал с 
корабля, поругавшись с капитаном из- 
за недостатка пищи. В 1587 году он слу
жил на португальском купеческом суд
не, захваченном у берегов Аргентины 
кораблями графа КАМБЕРЛЕНДА Вер
нувшись в Лондон, он работал у Д ж о
на Уоттса и в 1589 году отвел два ко 
рабля обратно в Аргентину.

В 1590 году Уоттс отправил Кока в

грабительский рейс на острова Вест- 
Индия, кроме того, он должен был 
посетить колонию РО УН О УК в Вир
гинии. Его флагман сопровождали 
“ Литтл Д ж о н ”  под командованием 
Кристофера Н ЬЮ ПО РТА и Майкла 
ГИРА, а также пинас Уильяма Лейна. 
У  берегов Вест-Индии флотилия по
полнилась трофеями и кораблем, при
надлежавшим сэру Уолтеру Рэли.

Флотилия захватила направлявший
ся домой К А З Н А Ч Е Й С К И Й  К О 
РАБЛЬ “ Буэн Езус” . Налетчики по ка
кой-то причине разделились, и К о к  с 
двумя кораблями пошел к  Роуноуку, 
но колония оказалась покинутой посе
ленцами. Инвесторы экспедиции нача
ли судиться друг с другом, и адми
ралтейство решило (возможно, в ре
зультате взятки), что груз “ Буэн Езус”  
принадлежит только кораблю Кока.

В 1592 году Кок командовал “ Сам
соном” во флотилии графа Камберленда 
и был участником грабежа “ Мадре-де- 
Диос” . Он умер после возвращения в 
Аргентину в 1593 году.

К О К Л И Н , Т О М А С  (C o ck lyn , 
Thomas) — британский пират; Кариб- 
ское море, Атлантический океан; ак
тивно действовал в 1717 — 1719 годы.

Коклин вышел в море с острова 
НЬЮ -ПРО ВИ ДЕНС  (Багамские ост
рова) примерно в 1717 году. В начале 
1719, года он недолго плавал у берегов 
Западной Африки вместе с Хоуэллом 
Дэвисом и Оливье Да Бошом.

КОКС, УИЛЬЯМ  (Сохе, William) -  
английский пират; Карибское море; ак
тивно действовал в 1576 — 1578 годы.

Кокс командовал одним из двух ко
раблей Эндрю Баркера во время налета 
на Испанскую Америку. В августе 1577 го
да К о кс  поднял мятеж и высадил 
Баркера и дю жину пиратов на уеди
ненном гондурасском острове, где их 
убили испанские солдаты. Мятежники 
разделили содержимое железного сун-
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дука Баркера, разграбили остров Роа- 
тан и отправились домой. Н о самый 
крупный из их кораблей, захваченный 
у испанцев фрегат, потонул вблизи 
Кубы с большей частью добычи и при
мерно 15 членами команды.

Оставшиеся вернулись на побере
жье Гондураса, построили новый фре
гат и в начале 1578 года начали напа
дать на испанские корабли. Некоторое 
время нападения были успешными, но 
затем военный корабль захватил одно 
из их судов. Всю команду повесили. 
Удалось спастись лишь Коксу и 18 пи
ратам. В июне 1578 года они добрались 
до островов Силли (вблизи Корнуол
ла), разделили оставшуюся добычу и 
отправились в Плимут. Кокса и неко
торых других посадили в тюрьму за 
мятеж на корабле и как косвенных со
участников убийства Эндрю Баркера.

К О К С Е Р , Э Д В А Р Д  ( Сохеге, 
Edward) — английский моряк; Среди
земное море, Атлантический океан; 
1633 — 1694 годы.

В 1946 году опубликовали дневник 
Коксера. Во время гражданских войн в 
Англии он был моряком и канониром, 
плавал на испанских судах, сражав
шихся с французскими, и служил то 
на той, то на другой стороне в конф 
ликте между Голландией и Англией. В 
1657 году, находясь на борту английс
кого купеческого судна, он попал в 
плен к  вице-адмиралу Туниса вблизи 
Ионических островов. В плену он про
был пять месяцев, работая в должнос
ти боцмана, и был освобожден в ян
варе 1658 года британскими военными 
кораблями во время их захода в Тунис. 
На обратном пути испанский военный 
корабль захватил судно, на котором он 
находился, но в Кадисе ему удалось 
бежать.

Ш Ж С Ш \Т К(Кохщ а) — китайский 
пират; Ю жно-Китайское море; 1624 — 
1662 годы.

Коксинга (европеизированное про
звище пирата, которого на самом деле 
звали Куо Синг Е) был сыном ЧЕН ЧИ - 
ЛУНЯ и японки. Примерно в 1630 году 
его отец управлял провинцией Ф уц 
зянь (напротив Тайваня) и имел в сво
ем распоряжении большую флотилию. 
Корабли использовались как для веде
ния торговли, так и для пиратства. В 
1644 году маньчжуры изгнали прави
телей династии М ин из Нанкина. Чен 
Чи-Лунь сначала дал приют своему 
бывшему владыке, но потом сдался 
маньчжурам. Его арестовали и бросили 
в тюрьму в Пекине (1646). Собрав не
большой отряд, Коксинга ушел в леса 
и объявил, что признает законной 
только низложенную династию М ин. 
Вскоре его отряд представлял собой 
внушительную силу. Коксинга вернул 
контроль над провинцией Фуцзянь, а 
в 1650 году даже отвоевал остров Амой.

Военную мощь Коксинга поддер
живал м орской торговлей, и его 
Д Ж О Н К И  с грузами достигали бере
гов Японии и Ю го-Восточной Азии. 
Его флот имел превосходство над мань
чжурами, что позволяло Коксинге кон
тролировать все побережье от Вьетна
ма до Шанхая. На суше его успехи были 
значительно скромнее. В 1659 году, 
объединившись с другими сторонни
ками династии М ин, Коксинга послал 
свои флот и армию вверх по Янцзы, 
однако под Нанкином их разгромили.

Последние сторонники М ин рассе
ялись, а сам Коксинга  бежал на Тай
вань. В 1661 году он лично возглавил 
армию, изгнавшую оттуда голландцев, 
и посадил правительство, управлявшее 
островом до 1683 года. Коксинга умер 
от болезни в июне 1662 года, когда 
обдумывал вторжение на Филиппины. 
Со временем он превратился в леген
дарного народного героя, чтимого как 
за верность династии М и н , так и за 
самоотверженную борьбу против ино
странных захватчиков.
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КО КС О Н , ДЖ О Н  (Сохоп, John) -  
английский буканьер; Карибское море; 
активно действовал в 1676 — 1684 
годы.

Коксон выходил в море с Ямайки, 
имея сомнительное французское капер
ское свидетельство, и в 1676 году был 
объявлен пиратом. Чтобы избежать на
казания, он в начале 1677 года после 
нападения на Венесуэлу с капитаном 
Лагарде обещал прекратить морской 
разбой. Несмотря на усилия правитель
ства, большинство высокопоставлен
ных чиновников Ямайки продолжали 
¡терпимо относиться к  пиратству. В 1679 
году Коксон , Ричард Соукинс и два 
других капитана разграбили гондурас
ское побережье и открыто продавали 
¡добычу в Порт-Ройале.

В конце 1679 года Коксон  с шес
тью другими капитанами отплыл к  па
намскому перешейку. Выбрав руково
дителем Коксона, пираты в феврале 
1680 года захватили Портобелло. Их 
добыча оценивалась почти в 18 000 фун
тов стерлингов. В апреле Коксона снова 
выбрали предводителем во время на
бега на Санта-Марию и Панаму. Плы
вя в каноэ и на небольших судах, бу- 
каньеры 3 мая достигли Панамы, где 
им пришлось вступить в бой с тремя 
испанскими военными кораблями. 
Хотя, по-видимому, именно благода
ря Коксону удалось захватить 400-тон- 
ный “ Сантисима Тринидад” , некото
рые пираты после боя обвинили его в 
трусости. Большинство пиратов отплы
ло в Тихий океан, а Коксон примерно 
с 50 людьми вернулся обратно через 
перешеек к  своим кораблям.

Коксон не мог сделать окончатель- 
ный выбор между преступной дея
тельностью и законопослушанием. В 
1682 году он получил багамское сви

детельство, позволявшее ему захваты
вать испанские корабли. Губернатором 
¡.Багамы только что назначили другого 
¡¡человека, и Коксон выбрал самый под- 
|ходяший момент. В октябре губернатор

Ямайкм Томас Линч послал его с тре
мя кораблями привести из Гондураса 
английские парусные лодки из кампе
шевого дерева. Линч сообщал в Л он
дон: “ Его люди намеревались взять 
корабль и заняться каперством, но он 
без страха собственноручно убил од
ного или двух, заставил одиннадцать 
человек покинуть корабль, а троих при
вел сюда, в прошлую пятницу они 
были осуждены” .

В ноябре 1683 года Коксон вернул
ся к  пиратству. После очередного обе
щания исправиться, губернатор Л и- 
вордс в 1684 году выдал ему лицен
зию на захват пиратских и индийских 
судов. В январе 1686 года Коксон был 
арестован на Ямайке, но бежал и в те
чение 1687 года рубил кампешевый лес 
на побережье залива Кампеч. В сентяб
ре 1688 года он сдался властям Ямай
ки и снова был прощен.

К О Л Ь Е Р , Э Д В А Р Д  (C o llie r , 
Edward) — английский буканьер; Ка
рибское море; активно действовал в 
1668 — 1672 годы.

О начале его карьеры ничего неиз
вестно. Кольер был опытным капита
ном. Участвовал в экспедициях сэра 
Генри Моргана. Многие свидетели, как 
английские, так и испанские, утверж
дают, что он пытал пленных еще бо
лее жестоко, чем Морган и другие ка
питаны буканьеров.

Во время налета Мцргана на Пор
тобело в 1668 году Кольер командовал 
одним из пиратских кораблей. В конце 
1668 года Англия послала 34-пушеч- 
ный “ Оксфорд”  для защиты Ямайки и 
борьбы с пиратами. Губернатор остро
ва поручил Кольеру командовать этим 
кораблем, когда его капитан во время 
ссоры убил хозяина “ Оксфорда” . Пла
вая на “ Оксфорде” , Кольер взял в плен 
капитана Ла Вевена, французского пи
рата, его корабль он присвоил себе и 
переименовал в “ Сэтисфэкшн” .

Вскоре после этого Кольер присо-
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единился к  М органу, набиравшему 
буканьеров для налета на М аракай
бо и Гибралтар (Венесуэла). В январе 
1669 года пьяные пираты, сожгли “ О к
сфорд” . Моргану и Кольеру удалось спа
стись. После этого случая Кольер ре
шил действовать сам по себе и на “ Сэ- 
тисфэкшн”  отправился в 18-месячный 
рейс к  М ексике, а возможно, и на 
Кубу.

В сентябре 1670 года Кольер при
соединился к  экспедиции Моргана в 
Панаму и был назначен “ вице-адми
ралом” . Пока пираты собирались у юго- 
западной части Гаити, Кольер с шес
тью кораблями отправился в Венесуэ
лу за припасами и информацией. В 
РИОАЧА он захватил форт с гарнизо
ном и безжалостно пытал пленных. 
Наблюдение за агонией жертв достав
ляло ему такое огромное удовольствие, 
что он упустил 200 000 песо, спрятан
ных комендантом форта. Получив с 
жителей выкуп солью, зерном и мя
сом, Кольер в начале декабря снова со
единился с флотилией Моргана. В ян
варе 1671 года, когда Морган штурмо
вал Панаму, Кольер командовал ле
вым флангом буканьеров. Он и его люди 
догоняли и добивали защитников го
рода. Уже после капитуляции испанцев 
Кольер убил одного из их духовных 
лиц, францисканского монаха.

Кольер награбил много добра. В 
1668 года губернатор Ямайки пожало
вал ему плантацию площадью 1000 
акров, рядом с одним из владений 
Моргана. Плантации такого размера 
давали лишь состоятельным людям, 
имевшим достаточно средств для по
купки  рабов и сельскохозяйственных 
орудий. После нападения на Панаму 
Кольер не впал в немилость, подобно 
Моргану. Новый губернатор приказал 
арестовать Моргана, а Кольер остался 
на Ямайке и руководил подготовкой к  
защите острова от возможного иност
ранного вторжения.

К О М А З О Т И  Р Е Й С  (K om azoti 
Reis) — турецкий пират; Эгейское 
море; 1496 год.

Командуя ФУСТОЙ, Комазоти со
вершал походы с КА Р А  КА С С А М  
РЕЙСОМ и РИЧЕ РЕЙСОМ.

К О Н Д Е Н Т  (К О Н Г Д О Н , кон- 
Д Е Н ), Э Д М У Н Д  (Condent (Congdon, 
Conden), Edmund) — британский пи 
рат; Карибское море, Тихий океан; 
активно действовал в 1718 — 1720 
годы.

Родом из Плимута. Кондент был 
вторым по старшинству на пиратском 
шлюпе, покинувшим Н ЬЮ -П РО ВИ 
ДЕН С  в 1718 году, после того как Вудс 
Роджерс стал губернатором острова. 
Когда индеец, избитый другими чле
нами команды, пригрозил поджечь 
судно, Кондент не колеблясь пристре
лил его. “ Когда он упал мертвым, — 
пишет Даниель Дефо, — команда ра
зорвала его на куски, а канонир, раз
резав грудь индейца, вырвал его серд
це, сварил и съел.”

Вскоре после этого пираты захва
тили купеческое судно. Произошла ссо
ра, и капитан с половиной команды 
остался на захваченном корабле, а ос
тальные пираты выбрали капитаном 
Кондента. У  островов Кейп-Верде он 
захватил португальское судно с вином, 
целую флотилию небольших судов и 
голландский военный корабль На ко 
рабле он решил плавать сам и пере
именовал его в “Летучий дракон” .

Кондент у побережья Бразилии 
захватил много купеческих судов. Уз
нав, что португальцы заключили в 
тюрьму команду пиратского корабля, 
он начал, согласно Дефо, жестоко му
чить португальских пленных, “ отре
зал им уши и носы” . В июне или июле 
1719 года Кондент достиг Мадагаскара. 
На острове Сент-Мари он повстречал 
некоторых пиратов из старой команды 
Джона ХЭЛСИ.

Кондент плавал в Красном море и
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вдоль побережья Индии более года. В 
октябре 1720 года вблизи Бомбея он 
захватил крупное арабское судно с дра
гоценностями и другими ценными то
варами общей стоимостью 150 000 фун
тов стерлингов. Чтобы избежать мести 
со стороны О ст-Индской компании, 
он приказал своим людям вежливо об
ращаться с пассажирами и командой. 
Богатую добычу разделили на острове 
Сент-М ари, каждый получил около 
2000 фунтов стерлингов. Кондент и еще 
40 пиратов отправились на остров Ре
юньон и начали переговоры с губер
натором о получении прощения от 
французского правительства. 20 пира
тов остались на острове. Согласно Дефо, 
Кондент женился на сестре жены гу
бернатора, переехал во Францию и 
стал богатым купцом в Бретани.

“ К О Н Е Ц  П И Р А ТС Т В А ”  ( “ The 
downfall o f p ira cy”)  — баллада; 1720-е 
годы.

Песня о сражении кораблей лейте
нанта МЭЙНАРДА и ЭДВАРДА ТИЧА 
(Черной Бороды), во время которого 
Тич был убит. Текст песни был отпеча
тан в Англии и затем появился в анг
лийских и американских газетах.

Песня свидетельствует, что Д А Н И - 
ЕЛЬ ДЕФ О  придумал рассказы о жес
токости Тича, и Черная Борода явля
ется вымышленным пиратом. В стихах 
Тич назван любителем золота и “ нече
стной прибыли” , но нет упоминания 
о каких-либо его зверствах. Далее, Дефо 
писал, что Тич изнасиловал множество 
женщин. Но в балладе он назван роб
ким  в отношениях с женщинами, по
чти импотентом. Второй куплет гово
рит о том, ка к  он получил отставку в 
Каролине.

Там он женился на леди и дал ей 
пятьсот фунтов,

Но для нее оказался ненужным, и 
вынужден был уйти.

В военных сражениях именно по
бежденная сторона “ вынуждена ухо

дить”  или “ оставлять позиции” . В этом 
контексте “ ненужный”  подразумевает 
неполноценность Тича как мужчины.

КОНСЕРВА (  Conserva) — пиратс
кое партнерство; Средиземное море; 
X V I -  X V III века.

Письменное соглашение между 
двумя или более капитанами, распро
страненное среди мальтийских корса
ров. Оно предусматривало раздел до
бычи, захваченной любым из кораб
лей, между всеми участниками согла
шения, различные методы распределе
ния ДО БЫ ЧИ между отдельными ко
раблями.

См. также: ДОБЫЧА.

КО НСОРТ (  Consort) — пиратское 
партнерство; все моря; X V I — X V III  
века.

Если капитаны двух или более ко 
раблей соглашались плавать “ в консор
те” , то добыча любого корабля дели
лась между всеми участниками согла
шения, даже в случае разделения ко 
раблей во время плавания. В Англии 
X V I столетия правила соглашений о 
консорте были довольно сложными и 
часто приводили к  спорам между пи
ратами. Верные собственным правилам 
давать каждому члену команды одина
ковую долю, буканьеры и пираты 
X V III столетия выделяли каждому ко
раблю долю; пропорциональную чис
ленности его команды.

См. также: А Д М И Р АЛ ТЕ Й С КИ Й  
СУД; И ТО Н , ДЖ О Н .

К О Н С Т А Н Т И Н О , БРАТ (С оп- 
stantino, Brother) — рыцарь мальтий
ского  ордена; Средиземное море; 
1662 год.

Константино был назначен капи
таном ТАРТАНЫ, которой до него ко
мандовал Алоизио ГАМАРРА.

К О Н Т Р Е Р А С , А Л О Н З О  Д Е
( Contreras, Alonso de) — мальтийский

9  Зак. № 41
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корсар; Средиземное море; 1580-е 
годы.

Испанский джентльмен удачи Кон
трерас два десятка лет был на службе у 
мальтийских рыцарей и испытал мно
го приключений в Испании, Италии, 
Фландрии и Вест-Индии. Его яркая ав
тобиография дает впечатляющее, хотя 
и не вполне точное описание жизни 
корсаров.

Контрерас юношей убежал из дома 
и служил в испанских и сицилийских 
войсках в Италии, Бургундии, Флан
дрии и Греции. Кроме того, он уча
ствовал в нескольких морских экспе
дициях Сицилии, стал опытным штур
маном. Он был арестован, когда один 
из его друзей убил хозяина гостини
цы. Мальтийский рыцарь освободил его 
и взял на свое личное пиратское судно.

В его первый рейс корсары захва
тили два турецких парусника. Недоволь
ный своей долей в ДОБЫЧЕ, Контре
рас обратился в О РУЖ ЕЙ Н УЮ  П А 
ЛАТУ по поводу захваченного турка. 
Его хозяин быстро отобрал у него то, 
что он получил. После плавания на га
лерах рыцаря Контрерас командовал 
фрегатами, посланными магистром 
ордена шпионить за мусульманскими 
судами. Его рейсы по морям Ближнего 
Востока и вдоль побережья берберских 
государств сочетали пиратство со шпи
онажем.

Подобно прочим мальтийским кор
сарам, Контрерас не обращал внима
ния на указы папы, защищающие гре
ческих христиан. Он захватывал гречес
кие корабли и пытал их команды, что
бы узнать, где прячут драгоценности 
мусульманские пассажиры этих кораб
лей. Но заходя в греческие селения, он 
дружелюбно обращался с жителями. 
Однажды Контрерас освободил гречес
кого священника, за которого италь
янский капитан требовал выкуп. Ита
льянца же он высадил почти голым на 
удаленном острове. Его корсарство за
кончилось, когда он похитил краса

вицу-жену мусульманского правителя 
Хиоса. Разъяренный муж повсюду ра
зослал изображения Контрераса и обе
щал большую награду за его поимку.

КОНТРОВЕРЗА (о т  л ат. Contro
versia — спор) — полемика; 50 годы до 
н. э. — 400 годы н. э.

Древние римляне высоко ценили 
ораторское искусство и красноречие. 
Чтобы овладеть риторикой, учащиеся 
писали обвинительные или защити
тельные речи для судебных процессов 
по вымышленным делам. Некоторые из 
прошедших курс обучения продолжа
ли сочинять такие речи для развлече
ния, а профессора риторики исполь
зовали их в процессе обучения. Сохра- 
нилисьдва сборника таких речей: Кон
троверзы Сенеки и Декламации неиз
вестного автора, приписываемые Квин
тилиану (Декламации псевдо-Квинти
лиана).

Чтобы заинтересовать слушателей, 
ораторы выдумывали необычные судеб
ные дела. Известные Контроверзы свя
заны с процессами о пиратстве, кол
довстве, убийстве, безумии, канни
бализме, кровосмешении, гомосексу
альном изнасиловании. Необычные 
темы и яркость языка сделали их ми
ниатюрными образцами римской пись
менности 125 — 300 годов до н.э.

К О Н Т Р О В Е Р З Ы  С Е Н Е К И
( Controversies o f Seneca) — римские по
лемики; первое столетие.

Контроверзы (речи для вымышлен
ных судебных процессов), собранные 
Луцием Аннеем Сенекой, старшим 
(примерно 55 годдо н. э. — 37 год н. э.). 
Сборник содержит примеры речей бо
лее 100 ораторов. Большинство приме
ров являются очень краткими отрыв
ками из речей, содержащими меньше 
интересных подробностей, чем в Д ек
ламациях псевдо-Квинтилиана.

Примеры Сенеки взяты из речей 
для вымышленных судебных процес-
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сов по самым необычным делам. Четы
ре дела связаны с отказом родителей 
заплатить выкуп за своих детей, по
павших в плен к  пиратам. Одно дело 
имеет отношение к  мальчику, который 
был оставлен на необитаемом острове 
и впоследствии стал пиратом. Хотя все 
дела вымышлены, ситуации вполне ре
альны, так как похищение было наи
более прибыльным делом у древних 
пиратов.

Пираты Сенеки отличаются мень
шей жестокостью, чем в Декламациях. 
По сравнению с семьями пленников, 
их можно считать довольно гуманны
ми. Одна шайка пиратов отказала отцу, 
который просил, чтобы его сыну отру
били руки. Другого пленника освобо
дила дочь предводителя пиратов. Лишь 
в одном случае пираты поступают жес
токо: как в “ АПО ЛЛОНЕ ИЗ ТИ РА” , 
они продали захваченную невинную 
девушку своднику, который сделал из 
нее проститутку.

В одном деле говорится о человеке, 
который имел двух братьев — одного 
деспота, другого распутника. Несмот
ря на мольбу своего отца, он убил обо
их. Однажды он попал в плен к  пира
там. Отец предложил пиратам двойной 
выкуп, если они отрубят руки его сыну. 
Пираты отпустили его невредимым. 
Отец все же выполнил свое намерение.

Другой отец считал, что один сын 
хочет убить его. Он попросил помощи 
у второго сына, и тот оставил брата на 
необитаемом острове в лодке без пару
сов. Юноша попал к  пиратам и стал их 
предводителем. Позднее он захватил в 
плен своего отца и отправил его до
мой. Отец лишил второго сына наслед
ства за то, что он не убил брата.

Третий отец отказался заплатить вы
куп за своего сына, но дочь предводи
теля пиратов, влюбившись в него, от
пустила пленника на свободу. Вдвоем 
они пришли в его дом, и он женится 
на девушке. Отец лишил его наслед

ства, так как он отказался развестись с 
дочерью пирата и жениться на другой.

Другое дело связано с бессердечной 
матерью. Ее сына взяли в плен пира
ты, и он просил семью внести выкуп. 
Его жена ослепла от слез. Его сын хо
тел идти к  отцу, но у него не было 
денег на выкуп. Мать пленника требо
вала, чтобы ее внука посадили в тюрь
му, так ка к  он не хочет остаться дома 
и заботиться о ней.

КО РАБЛИ, П И Р А ТС КИ Е  (P irate  
Ships) — все океаны; все времена.

Пираты предпочитали легкие не
большие суда. На таких кораблях мож
но было быстро подобраться к  торго
вому судну и уйти от преследования, 
к  тому же строительство таких кораб
лей стоило дешевле, и они могли обой
тись небольшим экипажем. От догоняв
ших их тяжелых военных кораблей пи
раты уходили по мелкой воде или пе
ретаскивали свои суда через рифы и пе
решейки.

В античные времена греческие пи
раты выходили в море на М ИОПАРО, 
КЕЛ ЕС АХ и ГЕМ И О ЛАХ. И Л Л И 
Р И Й Ц Ы  строили ЛЕМ БО С Ы  и Л И - 
БУРНЫ. Пираты ЧЕРНОГО МОРЯ ис- 
пользовали исключительно легкие 
КАМ АРЫ . Состоятельный А Р Х И П И 
РАТ мог позволить себе более тяжелые 
корабли. Корсары К И Л И К И И  сначала 
плавали на миораро и гемиолах, а поз
же перешли на биремы и ТРИРЕМ Ы . 
Нападая совместно, пиратские суда 
одерживали верх над большими воен
ными ГАЛЕРАМ И. В 201 году до н.э. 
македонские лембосы таранили воен
ные корабли с РОДОСА, разбивая кор
пус и ломая весла. Флотилии неболь
ших пиратских судов с КР И ТА  побеж
дали боевые корабли, посланные с Ро
доса в 154 году до н.э. и Римской им
перией в 71 году до н.э.

С падением Римской империи в 
Средиземном море на спад пошли и 
коммерция, и пиратство: Но с 1000 года

9 *
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у пиратов вновь появились быстрые 
суда, легко обгонявшие военные гале
ры и парусные корабли. Одним из та
ких судов был ГАЛИОТ — легкая бы
страя галера с одним парусом. ТАРТА- 
Н Ы , Ф У С Т Ы , Б Р И Г А Н Т И Н Ы , 
П О Л Л А КИ , П И Н К И  и Ш Е Б Е К И  
перешли к  пиратам от рыбаков и при
брежных торговцев. Для улучшения ма
невренности и скоростных качеств, 
кроме парусов, эти корабли снабжа
лись также и веслами.

БУКАНЬЕРЫ  выходили в море на 
Ш Л Ю П А Х  и небольших ФРЕГАТАХ, 
захваченных у испанских купцов. П и
ратские фильмы ошибочно помещают 
пиратов на борт больших кораблей. 
Когда в 1670 году сэр Генри МОРГАН 
напал на П А Н А М У , его люди плыли 
на 38 небольших судах. Команда само
го большого из них, 120-тонного флаг
манского корабля Моргана, составля
ла всего 140 человек. В начале XV111 века 
пираты Атлантики даже в далекие пла
вания к  берегам Африки и МАДАГАС
КА Р А  отправлялись на шлюпах и 
Ш ХУН АХ. Лишь немногие плавали на 
захваченных бригантинах и трехмачто
вых кораблях с прямыми парусами.

Мелководные арабские ДАУ, ин 
дийские ГРАБЫ и малайские ПРАХУ 
уходили от европейских кораблей 
в реки или удаленные бухточки . В 
X IX  веке пиратские суденышки каза
лись спичками на фоне громадных бри
танских военных судов. Победить пи
ратов британским войскам удавалось 
только в сухопутных сражениях.

“ КОРАЛЛОВЫ Й ОСТРОВ”  ("The 
Coral Is land”)  — роман, 1858 год.

Популярный приключенческий ро
ман Роберта М . Баллантайна (1825 — 
1894), повлиявший на “ Остров сокро
вищ”  и “ Питер П ен” . Ральф Ровер, 
12-летний мальчик, с двумя друзья
ми оказывается на пустынном острове. 
Во время игр они наталкиваются на по
лусгнивший пень с вырезанными ини

циалами J. S., грубо сделанный камен
ный мостик и ветхую хижину. В хижи
не на низком топчане лежит скелет 
мужчины со скелетом собаки на груди 
(смысл всего этого не объясняется).

Увидев шхуну с развевающимся 
ВЕСЕЛЫМ РОДЖЕРОМ, трое друзей 
прячутся в пещере, попасть в которую 
можно только, проплыв под водой. 
Ральф, думая, что пираты ушли, от
правляется на разведку и попадает к  
ним в плен. Его приводят к  капитану. 
Тот, восхищенный его смелостью, со
храняет ему жизнь. Не названный по 
имени капитан носит за поясом два пи
столета и абордажную саблю. “ Крупно
го телосложения со свирепой внешно
стью” , он изображен ка к  “ бесстраш
ный негодяй, которого абсолютно не 
волнует, что ждет его в будущем...”

Ральф заводит дружбу с Клади Бил
лом, одним из членов команды. По на
стоянию Ральфа, Билл предупреждает 
дикарей, врагов пиратов, что те соби
раются уничтожить их. Дикари убива
ют всех пиратов, кроме Билла, кото
рый спасается, получив тяжелую рану. 
Во время сражения Ральф скрывался в 
лодке. Ему вместе с Биллом удается 
подняться на борт шхуны. Несмотря на 
раны Билла, он направляет шхуну к 
коралловому острову. Билл погибает во 
время шторма, но Ральф самостоятель
но добирается до острова. Он находит 
своих друзей, и все благополучно воз
вращаются домой.

КОРДЕЛИИ, ВИТТОРИО (Cordela, 
Vittorio) — мальтийский корсар; Сре
диземное море; 17(Й год.

Корделли был капитаном корабля 
“ Святой крест” , вооруженного 14 пуш
ками и 20 поворотными орудиями, за
ряжающимися с казенной части.

КОРДЕС, БАЛТАЗАР ДЕ  (Cordes, 
Baltasar de) — голландский капитан; 
Тихий океан; активно действовал в 
1598 — 1600 годы.
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Кордес командовал одним из пяти 
военных кораблей во время первого гол
ландского налета на тихоокеанское по
бережье Ю жной Америки, возглавля
емого его братом Симоном де Кор - 
десом.

КО РДЕС, С И М О Н  ДЕ (Cordes, 
Simon de) — голландский капитан; Ти
хий океан; умер в 1599 году.

Кордес был вторым по старшин
ству во время первого голландского 
налета на тихоокеанское побережье 
Ю жной Америки под руководством 
Джекоба де МАХУ. Снаряженные част
ной компанией, возможно, с правитель
ственной лицензией, 500 человек отпра
вились в экспедицию на пяти прочных 
военных кораблях — “ Вера” , “ Надеж
да” , “ Любовь” , “ Верность”  и “ Хоро
шие новости” . Лишь “ Вера”  и 36 чле
нов команды вернулись в Нидерланды.

Несмотря на свои добродетельные 
названия, корабли имели на борту сот
ню  пушек и везли оружие для индей
цев, воюющих с испанскими колони
стами. На кораблях находились шесть 
английских лоцманов. По крайней 
мере, один из них плавал с Томасом 
Кавендишем. Маху и Кордес надея
лись, что, как Кавендишу, им удаст
ся захватить М А Н И Л Ь С К И Й  ТАЛИ
ОН с ценностями перед отплытием в 
Вест-Индию. Воюя с Испанией, гол
ландское правительство оправдывало 
грабительские рейсы как средство ис
тощения финансов врага.

Голландская флотилия следовала 
вдоль африканского побережья, когда 
Маху умер. Его замен ил Кордес. Путе
шествие было трудным, португальцы 
и африканцы отказывались продавать 
свежие продукты. М ного людей забо
лели и умерли. Хуже всего пришлось, 
когда в апреле 1599 года флотилия до
стигла Магелланова пролива. Кордес ре
шил не пытаться пройти пролив зи
мой и ждал почти до августа. Более 120 
человек погибли от голода и холода.

Когда в сентябре 1599 года голлан
дцы вошли в Тихий океан, пять ко 
раблей раскидало в разные стороны 
сильными ветрами. К  тому времени в 
живых оставалось менее половины чле
нов экспедиции, а оставшиеся были 
серьезно больны. “ Вера”  и “ Верность” 
остались в проливе, чтобы помочь от
ремонтировать “ Хорошие новости” , и 
все три корабля пострадали от жесто
ких штормов. Командир “ Веры” , Се- 
бальд де Вирт, оставил своих товари
щей и приказал идти назад, в Нидер
ланды. “ Хорошие новости”  снесло да
леко на юг, прежде чем они добрались 
до Вальпараисо, где оставшиеся в ж и 
вых сдались испанским властям.

Под командованием Балтазара де 
Кордеса, брата Симона, “ Верность”  
продолжал путь в одиночку. В апреле 
1600 года Балтазар достиг острова Чи- 
лоэ, где испанцы воевали с местными 
индейцами. Балтазар де Кордес, по- 
видимому, обманул испанского коман
дира, предложив ему помощь в войне 
с индейцами в обмен на припасы. Ока
завшись внутри крепости, голландцы 
перебили или выгнали испанских по
селенцев. Однако в июне испанцы вер
нулись, и после трудного сражения 
голландцам пришлось уйти. “ Верность”  
пошла на запад и в январе 1601 года 
достигла Молуккских островов. Там пор
тугальцы захватили корабль и убили боль
шинство оставшихся членов команды.

Между тем, не зная о судьбе дру
гих кораблей, Симон де Кордес на “ На
дежде”  в сентябре 1599 года вышел из 
Магелланова пролива. В ноябре он и 
23 члена команды были убиты индей
цами, когда высадились на материк. Ос
тавшиеся на борту отправились к  ост
рову Санта-Мария, по пути встретив 
“ Любовь” .

К  тому времени испанские офици
альные лица узнали о голландском 
вторжении и направили к  Санта-Ма
рии испанский корабль. Не желая всту
пать в сражение со свежими испански-
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ми силами, “ Надежда”  и “ Любовь”  
в ноябре пошли в О ст-И ндию. “ Н а
дежда”  потерялась во время шторма, 
где-то к  северу от Гавайских остро
вов. “Любовь”  в апреле 1600 года при
была в Японию лишь с шестью людь
ми на борту, которые еще могли хо
дить. А нглийского  лоцмана, Уилья
ма Адамса, задержали в Я понии на 
20 лет, до самой смерти. Благодаря 
его такту и ловкости, следующие гол
ландские суда японцы встречали бла
гожелательно.

К О Р Н Е Л И Й , Д Ж О Н  (Cornelius, 
John) — вымышленный пират; Атлан
тический океан; примерно 1700 год.

Его придуманная жизнь включена 
во “ О Б Щ У Ю  И С Т О Р И Ю ” Даниеля 
Д Е Ф О  вместе с биографиями реаль
ных пиратов. Корнелий принимает ко
мандование кораблем после убийства 
капитана Льюиса. Вскоре после этого 
он участвует в жестоком сражении с 
невольничьим судном. Джозеф Уиль
ямс, один их членов команды этого 
судна, уговаривает рабов драться, го
воря им, что все пираты занимаются 
людоедством. Пираты топят невольни
чий корабль, но вытаскивают из воды 
Вильямса, когда он обещает присое
диниться к  их шайке.

Ограбив много жертв, Корнелий 
достигает МАДАГАСКАРА. Его сердеч
но приветствует король Чименатто, 
взявший власть с помощью англичан. 
Но 70 человек из его команды умира
ют от собственной неумеренности. “ Ис
тосковавшись по свежей пище, они 
слишком много ели, без меры напи
вались током (вино, изготовляемое из 
меда), погрязли в разврате и заболева
ли страшной лихорадкой” . Корнелий 
усилил команду за счет местных вои
нов и без особого успеха крейсировал 
в Красном море. На пути домой Уиль
ямс поднял мятеж и сместил Корне
лия. Тот вернулся на Мадагаскар и умер 
пять месяцев спустя.

“ КОРОЛЕВА ПИРАТОВ”  ( “Queen 
o f the p ira tes”)  — итало-германский 
художественный фильм; цветной; 
1961 год.

В XVI веке герцог Зулям (актер Па
уль Мюллер) тиранически правит гер
цогством Друццо при помощи своей 
дочери Изабеллы (актриса Сцилла Та
бель). Герцог приговаривает невинов
ного капитана Мирко (актер Хозе Джас- 
пе) к  повешению. Сандру (актриса 
Джиана Мария Канале), предполагае
мую дочь М ирко, хотят продать в га
рем. Чезаре, граф Санта Кроче (актер 
Массимо Серато), тайно спасает М ир
ко и Сандру, а затем по приказу гер
цога отправляется в погоню за ними.

Вместо этого Чезаре влюбляется в 
Сандру. Они собирают отряд пиратов 
и, подавив сопротивление крестьян, 
нападают на замок Зуляма. Смертель
но раненый Зулям открывает правду. 
На самом деле Сандра его дочь и за
конная наследница престола. Много лет 
назад Зулям приказал Мирко убить де
вочку, но тот вырастил ее как собствен
ное дитя. Злая Изабелла отправляется 
в монастырь, а Чезаре и Сандра гото
вятся к  свадьбе и исправляют все 
ошибки судьбы. Джиана Канале непло
хо фехтует, переодевшись мужчиной. 
Режиссер Ричард Макнамара.

“ К О Р О Л Е В С К И Й  П И Р А Т ”
( “K ing ’s P ira te ”)  — художественный 
фильм; цветной; 1967 год.

В насмешливо-ироническом римей
ке фильма “ ПРОТИВ ВСЕХ ФЛАГОВ” 
(“ Against A ll Flags” , 1952) режиссер Дон 
Вейс добился динамичности действия. 
Дуглас М акклю р играет лейтенанта 
Брайана Флеминга, а Джилл Сент- 
Д ж он исполняет роль ее возлюблен
ной — Джессики Стивенс. Гаю Стоку- 
эллу поручили создание образа глав
ного злодея — Джона Э ВЕРИ ,а Энн 
Мобли сыграла принцессу Патму.
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“ КОРОЛЬ ПИРАТОВ”  ( “ The King 
o f P irates’’)  — роман; 1719 год.

Беллетристическая автобиография 
Генри ЭВЕРИ в изложении Даниеля 
ДЕФО. Эта версия существенно отли
чается от других историй, включенных 
знаменитым писателем в свою “ ОБ
Щ У Ю  ИСТО РИЮ ” .

Эвери уместил свою биографию в 
двух письмах. В самом начале повество
вания он валит кампешевые деревья в 
Кампече, но приходит к  решению бро
сить эту тяжелую работу. Затем он пла
вает вдоль тихоокеанского побережья 
Южной Америки с Бартоломью Ш АР
П О М  и Ричардом С О У К И Н С О М , 
возвращается в Кампече и скрывается 
в течение двух лет.

Эвери прячет награбленное золото 
и присоединяется к  некоему “ Капита
ну Редпату”  (от английского Redpath, 
что можно перевести как “ Путь, обаг
ренный красным” ), известному своим 
жестоким отношением к пленникам. До

этого Эвери грабил только испанцев. 
Теперь он вступил в число тех, “ кто 
записался на службу к  дьяволу и, по
добно ему, находится в состоянии вой
ны со всем человечеством” . Сначала 
шайка Редпата занималась пиратством 
у побережья Испании, но в 1691 году 
переместилась в Тихий океан, обогнув 
мыс Горн. В союзе с капитаном Гийот- 
том (настоящее имя — Франсуа ГРО- 
НЬЕ) они взяли на абордаж несколь
ко судов испанского казначейского 
флота. После того как пушечное ядро 
оторвало голову капитану Редпату, 
команда выбрала своим новым началь
ником Эвери. По его собственным сло
вам, он преуспел на этом поприще 
главным образом потому, что сосре
доточил усилия на добывании денег 
всеми доступными ему способами.

Пираты обнаружили, что не могут 
доверять друг другу. Если бы они вер
нулись в лоно цивилизации, один из 
них мог предать своих прежних това-

'Капитан Эвери берет в плен внучку Великого Могола”. Иллюстрация из книги 
Даниеля Дефо ''Король пиратов”, издание 1903—1904 годов, Нью-Йорк
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рищей. Поэтому они решили поселить
ся на МАДАГАСКАРЕ, так как им по
нравился тамошний климат, а также 
возможность относительно легкого ус
трашения местного населения.

Эвери достиг берегов Мадагаскара 
в апреле 1693 года. Там пираты потер
пели кораблекрушение, но сумели бла
гополучно добраться до земли. Пример
но через год Эвери вернулся в Англию 
для того, чтобы купить там новый ко 
рабль. Его команда оставила всю свою 
добычу на Мадагаскаре, однако сам 
предводитель зарыл свои сокровища 
где-то у Кампече.

Эвери не смог купить корабль в Лон
доне и записался на другое судно. У  бе
регов Испании пират подговорил не
скольких человек и поднял бунт. В ре
зультате после трехлетнего отсутствия 
он вернулся в колонию на Мадагаска
ре. Она за это время стала более много
численной. Свои сокровища Эвери на
шел в целости и сохранности.

Без особых проблем пираты захва
тили корабль, на котором находилась 
дочь индийского владыки. Эвери пер
вым ворвался с саблей в личную каю
ту принцессы, но категорически отри
цал потом факт ее изнасилования. “ Вся 
она была увешана бриллиантами, и я, 
как истый пират, очень быстро дал ей 
понять, что меня в первую очередь ин
тересуют камни, а не она сама” . Эвери 
признал, что четыре или пять пиратов 
не устояли перед красотой девушек из 
окружения принцессы, но, по его сло
вам, все делалось по взаимному согла
сию. Весь трюм индийского судна был 
набит ликерами, и пираты две недели 
лежали в стельку пьяными. Некоторые 
выпали за борт и утонули, другие 
умерли от тропической лихорадки.

У  бандитов Эвери “денег было боль
ше, чем у любой шайки до них” . Глав
ная забота предводителя заключалась в 
том, чтобы каким -то образом сохра
нить свои деньги до возвращения в ци
вилизованное общество. Бандиты даже

предложили королеве Англии милли
он фунтов за помилование. Для того, 
чтобы та не очень медлила со своим 
решением, Эвери распространил слу
хи о том, что основывает нечто вроде 
“ царства пиратов”  наподобие древних 
КИ Л И КИ Й Ц Е В .

После того как морские разбойни
ки  отходили от дела, многие из них, 
в свою очередь, подвергались грабежу. 
Другие тратили свои богатства на пред
меты роскоши или пропивали их. Все 
это не относится к  Эвери. Он добрался 
до Персидского залива и там превра
тился в солидного купца, подобрав 
себе компаньона. Переодевшись армя
нами, они совершили путешествие в 
персидскую столицу, а потом достиг
ли Константинополя. В конце второго 
из своих писем Эвери сообщает, что 
намерен осесть в одном маленьком 
французском городке в глубине страны.

“ КОРСАР”  (1) ( “I I  С опаго”)  -  
опера в трех действиях на итальянском 
языке; 1848 год.

Опера Джузеппе Верди (1813 — 
1901) по мотивам поэмы Байрона. Имя 
главного героя изменено на Коррадо 
для легкости исполнения арий. На пи
ратском острове Эгейского моря Кор
радо упрекает мир в том, что по его 
вине он потерял возможность вести 
честную жизнь. Узнав об угрозах паши 
Сеида, Коррадо собирается вести пи
ратов на Корон, город паши. Медора 
пытается отговорить его, но он уверя
ет, что вернется невредимым.

В Короне рабыни прислуживают 
Гульнаре, которая поет о своей нена
висти к  Сеиду и страстном желании к  
свободе и любви. Сеид устраивает праз- 
денство в честь ожидающей его побе
ды. Приводят дервиша и начинают за
давать ему вопросы. Внезапно ночное 
небо озаряют языки пламени, это го
рит флот Сеида. Дервиш объявляет, что 
он Коррадо, его люди врываются в зал 
и начинается жестокий бой. Спасая
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Гульнару и других женщ ин из горя
щего гарема, Коррадо дает время му
сульманам собраться с силами. Пираты 
терпят поражение. Коррадо сажают в 
тюрьму и приговаривают к  мучитель
ной смерти.

Гульнара умоляет пощадить К о р 
радо, Сеид приходит в бешенство и 
угрожает наказать ее. Пылая жаждой 
мщения, Гульнара подкупает тюрем
щ иков и приходит в темницу, где си
дит Коррадо. Он отказывается убить 
Сеида, и это делает сама Гульнара. Она 
освобождает Коррадо, и они вместе 
бегут от турок.

Конец оперы существенно отлича
ется от сюжета поэмы Байрона. В опере 
Коррадо и Гульнара возвращаются на 
пиратский остров. Прежде чем умереть 
в объятиях Коррадо, Медора призна
ется, что приняла яд, так как считала 
его мертвым. В отчаянии Коррадо бро
сается в море.

Верди написал оперу, выполняя 
контракт, и даже не присутствовал на 
репетициях. Она подверглась резкой 
критике, хотя были отмечены заслуги 
постановщика Несмотря на прекрасную 
музыку, “ Корсар”  считается одной из 
слабых работ Верди. Опера не ставилась 
с 1854 до 1963 года.

“ КОРСАР” (2) ( “ The Corsair") -  
поэма; 1814 год.

Историческая повесть в стихах 
Джорджа Гордона, лорда Байрона 
(1788 — 1824). “ Корсар”  пользовался 
очень большим успехом, по мотивам 
поэмы были написаны пьесы, оперы 
и балеты. Читателей глубоко волновал 
предводитель пиратов, романтический 
герой “ одиночества и тайны” . Идея 
поэмы не вполне ясна, что, возмож
но, еще больше способствовало ее ус
пеху. Хотя действие происходит в Эгей
ском море, “ Корсар”  написан на ос
нове газетных сообщений о героизме 
Жана Л А Ф Ф И Т А  в битве за Новый 
Орлеан.

Узнав что Сеид, турецкий паша, 
собирается напасть на его остров, Кон
рад, предводитель пиратов, решает ата
ковать первым и прощается со своей 
горячо любимой женой Медорой. Вы
давая себя за дервиша, бежавшего от 
пиратов, он проникает в лагерь Сеида. 
Не дожидаясь его сигнала, люди К о н 
рада поджигают галеры паши, что при
водит к  поражению пиратов. Конрад 
схвачен и приговорен к смерти на колу.

Во время сражения Конрад спасает 
гарем Сеида от пожара. Гульнара, лю 
бимая жена паши, влюбляется в К о н 
рада и уговаривает его убить Сеида, 
когда тот уснет. Конрад отказывается 
совершить этот подлый; по его мне
нию, поступок.

Гульнара сама убивает Сеида и бе
жит вместе с Конрадом. Недовольный 
тем, что она сделала, Конрад мечтает 
поскорее увидеться с Медорой. Когда 
они достигают его острова, то узна
ют, что Медора умерла от горя, узнав 
о его пленении. С разбитым сердцем 
Конрад навсегда уходит от людей.

“ КОРСАР”  (3) ( “ C orsair”)  -  ро
ман; 1987 год.

Вместе со своими прекрасными 
женами Нед Й орк и сэр Томас УЭТ- 
СТОУН из романа Дадли ПО УПА рыс
кают по Карибскому морю. Действие 
происходит в начале 1660-х годов, и 
отважные пираты Йорка продолжают 
бороться с губернатором Ямайки из 
романа “ ГАЛИОН”  (2). Испанское пра
вительство хочет снова завоевать Ямай
ку, буканьеры которой угрожают ее 
КАЗНАЧЕЙСКОМ У ФЛОТУ. Не имея 
собственных войск и кораблей, губер
натор Люс все же пытается прогнать 
буканьеров с острова. Он отбирает у них 
каперские свидетельства и даже закры
вает бордели j r  кабаки.

Пираты Йорка освобождают ко н 
трабандистов из тюрьмы в Риоача, зах
ватывают там же губернатора и епис
копа Колумбии. От пленников он уз-
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нает, что у Испанской Америки соби
раются корабли для вторжения на Ямай
ку. Между тем Лондон приказывает гу
бернатору Люсу убедить испанские ко
лонии начать торговлю с Англией. 
Й орк и Уэтстоун отвозят помощника 
губернатора в Санто-Доминго. Испан
цы совершают вероломное ночное на
падение, но бдительные буканьеры 
отбрасывают их.

Два капитана отправляются в 
Гранд-Кэймен, чтобы захватить четы
ре кубинских пиратских корабля. Мстя 
за нападение на Ямайку, буканьеры 
грабят кубинский город. Роман закан
чивается триумфальной победой пира
тов, уничтожающих или захватываю
щих испанские корабли, собирающи
еся в Венесуэле для вторжения на 
Ямайку.

Й орк изображен жестоким и кро
вожадным. В частности, он не испыты
вает ни малейших угрызений совести 
после уничтожения спящего испанс
кого гарнизона. Для оправдания жес
токости Йорка Поуп превращает его ис
панских противников в хитрых и злоб
ных убийц. Но правители Йспании не 
нападали на английских посланников, 
и Испания никогда не собирала флот 
для возвращения Ямайки.

См. также: “ АДМ И РАЛ ” (2); “ БУ- 
КАН ЬЕР” .

“ КОРСАР” (4) ( “Le Corsaire") -  
симфоническая увертюра; 1844 год.

На написание этой увертюры Гек
тора Берлиоза частично вдохновила 
поэма лорда Байрона. Музыка, воскре
шающая в памяти картины Средизем
ного моря, отличается мягкостью и 
одновременно яркостью звучания. Нео
бычайно красивая и выразительная мед
ленная часть в быстром темпе сменя
ется аллегро.

“ КОРСАР”  (5) ( “Le Corsaire") -  
балет в трех актах; 1856 год.

Наиболее известный из балетов,

вдохновленных поэмой лорда Байро
на, “ Корсар”  на музыку Адольфа Ада
на (1803 — 1856) был впервые постав
лен в Париже. Джозеф Мазилье, один 
из ведущих хореографов того време
ни, с необыкновенной изобретатель
ностью создал выразительные сольные 
исполнения и па-де-де. Они сочетают
ся с искусными техническими эффек
тами, особенно в заключительной сце
не кораблекрушения.

“ Корсар”  пользовался большим ус
пехом в Париже и периодически ста
вился до 1900 года. Он стал также лю 
бимым балетом прославленных балерин 
Санкт-Петербурга. Мариус Петипа 
(1822 — 1910) поставил его в 1868 году, 
дополнив музыкой Пуни и Делиба. В 
1899 году он заново поставил балет, 
приспособив его к  собственному хоре
ографическому стилю и включив от
дельное па-де-де, которое часто испол
нял сам.

Работорговец Исаак продает Медо- 
ру, молодую греческую девушку, Се- 
иду-паше. Конрад, предводитель пи
ратов, похищает Медору, увозит ее в 
свой подземный дворец и объясняется 
ей в любви. Бирбанто, помощник Кон
рада, завидуя своему начальнику, от
правляет Медору обратно к  Исааку, ко
торый снова доставляет ее паше.

Конрад со своими людьми, изме
нив внешность, приходит к  паше. Его 
узнают, хватают и приговаривают к 
смерти. Чтобы спасти ему жизнь, Ме- 
дора притворяется, что согласна вый
ти замуж за Сеида. Она договаривается 
с рабыней Гульнарой, и та во время 
свадебной церемонии выдает себя за 
Медору.

Вечером, уговорив Сеида убрать 
оружие, Медора танцует перед ним. 
Внезапно появляется Конрад и заби
рает ее, а Гульнара объявляет, что она 
законная жена паши. Корабль с Конра
дом и Медорой тонет во время ужас
ного шторма, но любовники чудом 
спасаются на скалистом острове.
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“ КОРСАР”  (6) ("L e  Corsaire") -  
па-де-де из балета; 1899 год.

Заново поставив балет Адольфа Ада
на в 1856 году в Санкт-Петербурге, 
Мариус Петипа включил в него па- 
де-де на музыку Рикардо Дриго с соб
ственной хореографией. Оно отличает
ся высокой академической техникой и 
требует необыкновенной виртуознос
ти исполнения. Па-де-де Петипа состо
ит из традиционного адажио, сольных 
вариаций и коды. Отдельно от основ
ного балета его исполняли многие про
славленные танцоры, включая Марго 
Ф онтан и Рудольфа Нуриева, Екате
рину М аксимову и Владимира Васи
льева, а также Гельси Киркленд и 
Михаила Барышникова.

КОРСАР ( Corsair) — морской раз
бойник, имевший разрешение прави
тельства; Средиземное море; пример
но 1300 — 1830 годы.

С иноним КАП ЕРА, лица или ко 
рабля, совершавшего грабежи с разре
шения правительства. В Италии, И с
пании и Португалии каперство полу
чило название “ корса” , во Франции — 
“ ла корса” , то и другое производное 
от латинского слова “ курсус” , означа
ющее рейс, поход или путешествие. 
Лицо, занимавшееся каперством, на
зывали “ корсаро”  (в Италии), “ корса- 
рио”  (в Испании), “ корсари”  (в П ор
тугалии) или “ корсаром”  (во Ф ран
ции). С X V I столетия этот термин ста
ли использовать и в Англии, приме
нительно к  берберским морским раз
бойникам.

Принципиально корсар не был пи
ратом, поскольку его деятельность 
одобрялась и контролировалась законом. 
Предполагалось, что он нападает толь
ко  на корабли стран, находящихся в 
состоянии войны с его собственной 
страной. Добыча должна была переда
ваться в призовой суд, вроде мальтий
ской ОРУЖ ЕЙНОЙ ПАЛАТЫ. Одна
ко распоряжениям своих правительств

повиновались лишь берберские корса
ры. Корсары христианских стран до
вольно часто нападали на корабли дру
жественных и нейтральных государств. 
Самыми злостными нарушителями за
кона были мальтийские корсары, по
стоянно грабившие христианские суда 
и города, несмотря на недовольство Ве
неции, Франции и папства.

КОСТА, АЛ АМ АН Н О  Д А  (Costa, 
Alamanno da) — итальянский дворя
нин; Средиземное море; активно дей
ствовал в 1200 — 1228 годы.

Уроженец Генуи. Аламанно совер
шал рейсы вблизи Крита. В 1204 году 
он руководил флотилией, которая про
гнала пизанских купцов с Сицилии. 
Объявив себя графом Сиракуз, Ала
манно грабил суда в проливе между 
Сицилией и Африкой. После того как 
Энрико П ЕС КАТО РЕ был изгнан в 
1211 году, Аламанно снова напал на 
Крит. Венецианцы захватили его и 300 
человек команды, но в 1218 году от
пустили на свободу по просьбе римс
кого папы. Папа защитил Аламанно в 
1221 году, когда Фредерик I I  выгнал 
его из Сиракуз. Позднее Аламанно под
готовил экспедицию для помощи ита
льянским королям Ф ессалоники в 
Греции, а в 1228 году нападал на ве
нецианские корабли у берегов Туниса.

КО ТЕН ЕЙ, СЭР ХЬЮ  (Courtenay, 
S ir Hugh) — английский пират; Атлан
тический океан; активно действовал в 
1420 — 1471 годы.

Родом из Боконнока. Двоюродный 
брат графа Девона, сэр Хью был среди 
джентльменов Корниш а, поддержи
вавших пиратство из Фови. Он был со
владельцем корабля (главным владель
цем которого являлся Дж он ТРЕВЕ
ЛЬЯН ), в 1449 года захватившим ис
панскую галеру. Кроме того, Котеней 
имел каравелу, иногда сам командо
вал ею. Команда ее захватила несколь
ко французских и голландских судов.
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В 1460 году сэр Хью с помощью 
Джона Ф ЕН Н ЕЛА захватил голландс
кого купца. Из Фови, пираты распре
делили его ценный груз по Девону и 
Корнуоллу. Местные чиновники не ос
мелились арестовать сэра Хью, и он 
не обращал внимания на многократ
ные приказы предстать перед королев
ским советом. Во время гражданских 
войн в Англии любое правительство 
нуждалось в поддержке землевладель
цев, подобных сэру Хью. В 1465 году 
он стал судьей, позднее к  нему обра
щались за помощью при найме кораб
лей и моряков. Сражаясь за Ланкасте
ров в битве при Тьюксбери, он попал 
в плен и был обезглавлен.

КО Т ТО Н , РЭ Н Д О Л ЬФ  (Cotton, 
Randolph) — английский капитан; Ат
лантический океан; умер в 1595 году.

Капитан барка “ Дейнти”  в несчас
тливом походе Томаса Кавендиша к 
Ю жной Америке в 1591 году, Коттон 
был инвестором и вторым по старшин
ству человеком в рейсе сэра Джеймса 
Л АН КАС ТЕР А  на Пернамбуко, Бра
зилия. Пираты, потратившие месяц, 
чтобы погрузить на корабли богатую 
добычу, обнаружили, что португаль
цы построили редут, блокирующий 
вход в гавань. Ланкастер послал Кот
тона и Жана Ленуа разрушить кре
пость, строго приказав оставаться вне 
досягаемости огня ее пушек. Забыв об 
этой предосторожности, Коттон и Ле
нуа, бросившись в погоню за отступа
ющим врагом, попали в ловушку и 
погибли вместе с 35 своими людьми.

К О Т Т Ю , К А П И Т А Н  (C o ttu y , 
Captain) — французский буканьер; Ка- 
рибское море; 1697 год.

Капитан Коттю  участвовал в раз
граблении Картахены.

К О У Л И , У И Л Ь Я М  Э М Б РО УЗ
( Cowley, W illiam  Ambrose) — английс
кий буканьер; Атлантический, Тихий

океаны; активно действовал в 1683 — 
1686 годы.

Выпускник Кембриджского универ
ситета, Коули в 1683 году служил 
штурманом на корабле “ Бэтчелор’с 
дилайт” , под руководством Джона 
Кука и Эдварда Дэвиса грабившего 
тихоокеанское побережье Южной Аме
рики. В сентябре 1683 года он стал шки
пером торгового судна “ Н иколай” , 
принадлежавшего Джону Итону.

Коули провел “ Николай” через Ти
хий океан от Ю жной Америки к  ост
рову Тимор. Когда в экипаже произо
шел раскол и команда перестала под
чиняться капитану, он дезертировал с 
судна и стал штурманом на голландс
ком корабле. В октябре 1686 года вер
нулся в Англию. Его воспоминания о 
путешествиях, опубликованны е в 
1699 году, содержат слишком много 
навигационных подробностей. О при
ключениях буканьеров Коули пишет 
гораздо меньше, чем Бэзил Рингроуз 
и Равено де Люссан. Кроме того, в его 
воспоминаниях мало описаны различ
ные явления природы, по сравнению 
с книгами Вильяма Дампьера и Лайо
нела Уофера.

К О Ш К А  С ДЕВЯ ТЬЮ  ХВОСТА
М И  (Cat-о '-nine-tails) — наказание; все 
океаны; XVI — X IX  века.

Специальная плетка, которой на
казывали моряков на военных и купе
ческих судах. Девять концов веревки 
привязывали к  рукоятке из каната или 
дерева. Каждый конец имел диаметр 
около четверти дюйма и длину от 
18 дюймов до двух футов. На каждом 
“ хвосте”  делали три узла. Когда поро
ли вора, количество узлов увеличива
ли. Все вместе хвосты весили до одного 
фунта.

КРЕЙН, ТОМАС (Crane, Thomas) -  
английский пират; Атлантический 
океан; 1286 год.

Родом из Норфолка. Крейн напал
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на купеческое судно и убил его капи
тана. Крейна арестовали и отравили в 
тюрьму К и н г ’с-Линн. Но до суда он 
бежал, 15 дней пользовался правом 
убежища в церкви, затем скрылся в 
море.

К Р Е М О Л , Б Р А Т  Ф Р А Н С У А
(Cremeaulx, Brother Francois) — маль
тийский рыцарь; Средиземное море; 
активно действовал в 1628 — 1629 годы.

Капитан-генерал галер. Летом 
1628 года эскадра Крем ода захватила 
два больших купеческих судна вблизи 
Крита, тартану у берегов Сардинии и 
галион Уссейн рейса у южной части Си
цилии.

КР Е С ТО Н , У И Л Ь Я М  (Craston, 
W illiam ) — английский капер; Атлан
тический океан, Карибское море; ро
дился в 1561(?) году, активно действо
вал в 1590 — 1601 годы.

Крестон начал карьеру у Джона Уот
тса, крупнейшего инвестора грабитель
ских экспедиций к  островам Вест-Ин
дии. Он был еще менее разборчивым в 
средствах, чем другие капитаны капер
ских судов. В 1590 году, будучи чле
ном команды, Крестон помог утаить 
золото с захваченного корабля. Когда в 
1591 году он занимал должность капи
тана “ Хоупвелл”  в экспедиции Вилья
ма Лейна, его обвинили в воровстве 
большого количества товаров с захва
ченного судна. В экспедиции 1597 года 
к  острову Ньюфаундленд он снова ко
мандовал “ Хоупвеллом” . В 1601 году 
Крестона судили за ограбление судов 
дружественных стран.

К Р И В И Ц И О Т  Р О Д О С С К И Й
(K ryvitziotes o f Rhodes) — греческий 
корсар; Эгейское море; действовал в 
1270-е годы.

Его эскадра, включавшая в себя 
большую галеру, захватила венециан
ское судно, доставила плененных куп
цов на Родос, где тех ждала восьмиме

сячная каторга. Впоследствии к  одно
му венецианцу попали письма М И Х А 
ИЛА V III ПАЛЕОЛОГА, в которых со
держался приказ Кривициоту вернуть 
награбленное добро. Корсар проигно
рировал требование императора, не
смотря на то, что официально являлся 
капитаном императорского флота на 
Родосе.

См. также: ВИЗАНТИЙСКАЯ И М 
ПЕРИЯ; В Е Н Е Ц И А Н С К И Е  ПРЕ
ТЕН ЗИИ .

КРИ Т (Crete) — пиратское убежи
ще; Средиземное море; 300 — 67 годы 
до н. э. и 827 — 962 годы.

Крупный остров примерно в 60 ми
лях к  югу от континентальной Греции, 
образующий южную границу Эгейско
го моря, Крит оказался отличным убе
жищем для пиратов. Эгейские острова 
и восточное побережье Греции были 
ближайшими целями для захвата ра
бов. Корабли, курсирующие между Ита
лией и Востоком, должны были ми
новать узкий проход между Критом и 
южной оконечностью Греции.

Сильно изрезанное северное по
бережье Крита предоставляло удобные 
гавани. Внутренняя часть острова на 
95 процентов покрыта горами, что до 
окончания второй мировой войны се
рьезно затрудняло транспортировку в 
пределах острова. Морские разбойни
ки, возможно, с самых давних пор со
вершали налеты из гаваней вдоль бе
регов острова. Однако в течение не
скольких периодов пиратство было ос
новной деятельностью критян.

Древний Крит
В сказаниях Древнего Крита упоми

наются рейсы для захвата рабов, кото
рые совершал легендарный царь М и- 
нос. Д о утраты власти примерно в 
1350 году до н. э. преемники Миноса 
контролировали торговлю соседних 
стран с Ближним Востоком и управля
ли несколькими Эгейскими островами,
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а также отдельными областями Греции. 
В 1100-х годах дорийские воины Гре
ции завоевали остров и обратили в раб
ство минойское (по имени царя М и- 
носа) население. Дорийцы образовали 
на острове большое число крайне обо
собленных городов-государств, кото
рые вели между собой нескончаемые 
войны. Сначала дорийцы также выхо
дили в море как буканьеры. Гомер, опи
сывая этот ранний период, говорит о 
критянах как об известных пиратах. В 
одном из своих приключений Одис
сей, чтобы скрыть, кто он такой, при
творяется критским пиратом.

Позднее, в связи с ухудшением 
экономического положения примерно 
с 950-х годов, критяне ушли с моря в 
горные области. С этого времени, по
скольку в Греции и на других остро
вах, например, Родосе, возникли но
вые порты, торговые пути с Ближнего 
востока обходили остров. Критские го
рода-государства оставались экономи
чески отсталыми. Примерно с 500 года 
до н.э. они образовали добровольную 
конфедерацию. Н о ее руководство не 
имело власти и не могло заставить от
дельные города соблюдать федеральные 
законы. Между городами продолжались 
войны, причем Гортин и Кноссос хо
тели во что бы то ни стало добиться 
господства над другими.

О критских пиратах впервые упо
мянуто в 331 году до н.э. во времена 
Александра Великого. На протяжении 
следующего столетия они стали основ
ными разбойниками Эгейского моря. В 
исторических документах редко приво
дятся имена отдельных пиратов, но 
имеются многочисленные свидетель
ства о частых рейсах критских пиратов 
за рабами, грабежах Эгейских остро
вов, кораблей в море, побережья М а
лой Азии континентальной Греции 
вокруг Афин.

С богатых пленников корсары тре
бовали выкуп, а тех, у кого не было 
денег, продавали на невольничьем

рынке Делоса и в других городах. Го
родам, подобным Алларии, требова
лось много рабов, и Крит превратился 
в главный международный рынок тор
говли рабами. Древние документы опи
сывают истинный “ город рабов” , где 
держали тысячи людей для продажи.

Критские города поощряли пират
ство и открыто облагали налогом до
бычу корсаров. Поскольку остров на
ходился вне основных морских путей, 
портовые города считали пиратство 
более прибыльным, чем честную тор
говлю. В отличие от Этолийского со
юза, Крит не использовал корсаров д ля 
создания империи. Несколько гречес
ких городов и островов заключили до
говоры с Критской конфедерацией и 
отдельными городами. Но это просто 
облегчало выкуп пленников у пиратов. 
Они не накладывали на Крит никаких 
ограничений и не требовали, чтобы 
критяне боролись с пиратством.

Критские города радушно встреча
ли как иностранных, так и местных пи
ратов. Этолийцы нанимали критян для 
совместных рейсов, собирали свои ко 
рабли в критских гаванях и продавали 
захваченных пленных на невольничь
их рынках острова. После налета на по
бережье Афин в 229 году до н.э. Бук- 
рис доставил своих пленников на Крит. 
Чтобы выкупить их, афинские по
сланники заплатили огромную сумму 
в 20 талантов.

Правители соседних государств ис- 
прльзовали критские пиратские шай
ки  в своих войнах или помогали им в 
нападениях на нейтральные города. Царь 
Македонии Филипп V  в 204 году до н.э. 
приказал Дикеарху помочь критским 
пиратам в войне с Родосом. С 204 по 
195 год до н.э. спартанский царь Набис 
регулярно использовал критских пи 
ратов для расширения своих владений.

В конце третьего столетия до н.э. за
щитником Эгейских островов от пира
тов стал остров Родос. Сначала родос
цы пытались установить контроль над
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пиратством, заключив союз с отдель
ными городами во время бесконечных 
гражданских войн на Крите. В 205 году 
до н.э. Родос объявил войну Криту 
после нападения критян на торговые 
суда в Эгейском море и остров Кос. Вой
на Родоса с Критом состояла из серии 
сражений в Эгейском море. При этом 
македонский царь Филипп поддержал 
своих пиратских союзников. Когда в 
201 году до н.э. родосцы с римлянами 
разгромили флот Македонии, несколь
ко критских городов заключили мир
ные соглашения с Родосом.

Пока Родос имел сильный флот, 
критские пираты не могли действовать 
слишком активно, и торговцы рабами 
вынуждены были искать другие источ
ники, поставляющие невольников. П и
ратство снова начало процветать, ког
да Родос и Рим завязли в войне (192 — 
188 годы до н.э.) с царем С ирийской 
империи Антиохом. Никандр и другие 
архипираты заключили союз с А нти
охом, продавая его пленников на Кри
те, и, кроме того, участили свои гра
бежи в Эгейском море. Там они захва
тили и продали в рабство тысячи рим
лян. В 189 году до н.э. римский генерал 
привел свой флот на Крит и потребо
вал освобождения римлян и других ита
льянцев. Несколько городов подчини
лись и освободили 4000 рим ских 
пленников (Рим не потребовал, что
бы критяне освободили тысячи гре
ческих рабов).

Патрулирование родосских кораб
лей сдерживало критских пиратов до 
160-х годов до н.э. Родос объединил в 
союз острова в южной части Эгейского 
моря, который создал собственный фе
деральный флот. Корсары вновь завое
вали господство на море после 168 года 
до н.э., когда Рим необдуманно осла
бил власть Родоса, захватив его коло
нии и сделав Делос свободным пор
том. Слабость Родоса стала очевидной 
в 155 — 154 годы до н.э., когда он про- 
ифал крупную  войну против возро

дившихся критских корсаров. Критяне 
напали на Карпатос, беспощадно раз
грабили Сифнос и продали в рабство 
его жителей. Критяне разгромили ро
досцев даже в морском сражении. М но
жество быстрых и легких корсарских 
судов подавило крупные военные ко 
рабли Родоса, и Родос был вынужден 
даже просить Рим провести перегово
ры об окончании войны.

В 74 году до н.э. Марк Антоний (2) 
получил флот и полномочия на борь
бу с пиратством во всем Средиземном 
море. В 71 году до н.э. генерал Антоний 
вторгся на Крит, обвинив критян в 
помощи понтийскому царю Митрида- 
ту и поставке ему наемников. Он об
винил их также в открытом содействии 
киликийским пиратам, когда Рим вел 
борьбу с ними. Война окончилась пол
ным поражением Рима. Как и в 155 году 
до н.э., пиратские флотилии превзош
ли в маневренности тяжелые корабли 
римлян. Победившие критяне исполь
зовали цепи с римских кораблей для 
заковывания пленных, включая офи
церов высокого ранга. Но эта победа в 
действительности ознаменовала конец 
критского пиратства и независимости 
самого Крита. В 68 году до н.э. упря
мый Рим послал три легиона, в жес
токой битве завоевавших остров и при
соединивших его к  своей империи.

К ри т в Средние века
Мусульманские авантюристы под 

предводительством Абу Хавса в 827 году 
легко отобрали Крит у Византийской 
империи. Завоеватели быстро превра
тились в пиратов и стали заниматься 
морским разбоем вместе с принявши
ми ислам жителями острова. На север
ном берегу острова, у глубоководной 
гавани они построили крепость Кан- 
дию (теперь И раклион), окружив ее 
глубоким рвом.

Две Византийские экспедиции про
тив Крита в 828 году окончились пол
ным провалом. Вторую флотилию кор-
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сэры догнали и замучили ее команди
ра на острове Кос. В 829 году критяне 
на короткое время заняли несколько из 
Кикладских островов и затем уничто
жили еще одну византийскую эскадру 
у острова Тасос. Более столетия корса
ры осуществляли дерзкие налеты на ви
зантийскую территорию. Подобно крит
ским пиратам Древних веков, они на
падали на Грецию, Эгейские острова и 
Малую Азию, где одна шайка в 841 году 
устроила настоящую бойню. До 875 года 
они часто встречались и в Адриатичес
ком море.

В 838 году объединенный флот крит
ских и африканских пиратов захватил 
Бриндизи в южной Италии и уничто
жил 60 военных кораблей Венеции. По
зднее пираты оставили Бриндизи, но 
в 839 году захватили Таранто, исполь
зуя его и Бари в качестве баз для гра
бежей в Адриатическом море. В 841 году 
морские разбойники сожгли Анкону, 
разграбили остров Черсо (на востоке 
Истрии) и захватили несколько вене
цианских купеческих судов. На следу
ющий год они разгромили другую ве
нецианскую флотилию в заливе Квар- 
неро.

В ответ на это мощные военно-мор
ские силы Византии в 843 году на ко 
роткое время оккупировали Крит, пока 
командующий ими не заторопился до
мой, услышав слухи о дворцовом пе
ревороте. В 853 и 859 годах Византийс
кие флотилии совершали налеты на 
Египетскую Дельту, уничтожая войс
ка, предназначенные для содействия 
критским корсарам. Жестокая битва с 
сицилийцами в 858 или 859 годах так
же ослабила Крит. Подобно другим пи
ратам, мусульманские морские разбой
ники  часто совершали совместные на
леты с сицилийцами. Причина упомя
нутой битвы заключалась, по-видимо
му, в противодействии Крита экспан
сионистским планам сицилийцев от
носительно тех областей Греции, ко 
торые критяне наметили для себя.

С 860 года критские корсары вер
нулись к  активным действиям. В Эгей
ском море их шайки совершали разбои 
от Киклад до Македонии. Тридцать пи
ратских кораблей разграбили азиатское 
побережье и остров Лесбос. Налетчики 
атаковали Монт-Афос, религиозный 
центр Византии. Периодически исполь
зуемые пиратские базы были созданы 
на соседнем острове, и, возможно, в 
Афинах. Налетчики из Таранто и Крита 
15 месяцев (866 — 867) осаждали 
Дубровник. Византийский флот про
гнал пиратов из Дубровника в начале 
868 года, а Бари был освобожден в 
871 году. Таранто же до 875 года слу
жил базой для буканьеров, нападав
ших на Венецию и разрушивших порт 
Сомаччио.

Византийская экспедиция против 
Крита, намеченная на 866 год, не 
смогла выйти в море, так как ее ко 
мандующий был убит по политичес
ким мотивам. В 873 году объединенные 
силы Крита и Сирии атаковали Эвбею. 
Византия, однако, послала другую 
флотилию против корсаров. Она раз
громила большую критскую эскадру в 
Коринфском заливе, принеся Эгейс
кому морю двадцатилетний мир и на
дежду положить конец разбою в Адри
атическом море.

В 901 году критяне возобновили на
леты на Киклады и даже проникли в 
Мраморное море. В 904 году они объе
динились с сирийскими корсарами под 
руководством Льва Триполийского в 
крупном налете на Фессалонику, вто
рой по величине город Империи. Ви
зантия ответила контратаками на Крит 
в 910 и 949 годы, и снова потерпела 
поражение. Налеты корсаров продолжа
лись то тех пор, пока в 961 году Ви
зантия не завоевала остров, послав туда 
огромный флот, и не обратила всех его 
жителей в христианство.

КРО М ВЕЛ Ь, ТО М АС  (Cromwell, 
Thomas) — английский пират; Ка -
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рибское море; активно действовал в 
1643 — 1645 годы.

Уроженец Бостона (штат Массачу
сетс), Кромвель в качестве лоцмана уча
ствовал в экспедиции Уильяма Д ж ек
сона 1643 года. В 1645 году, хотя меж
ду Англией и Испанией были мирные 
отношения, он получил каперское сви
детельство от графа Уорика (который 
оказал содействие и Джексону). Захва
тив в Вест-Индии несколько ценных 
кораблей, Кромвель направился в Мас
сачусетс. Ветры отнесли его корабль в 
гавань Плимута. Чиновники Примута 
жаловались, что команда Кромвеля, 
насчитывавшая 80 человек, “ напива
лась до безобразного состояния... тратя 
и разбрасывая среди публики кучу де
нег и полностью погрязнув в грехе” .

КРОСС, Д Ж О Н  (Crosse, John) -  
английский капитан; Атлантический 
океан, Карибское море; активно дей
ствовал в 1591 — 1595 годы.

В 1591 году Дж он Кросс вместе с 
военным кораблем из Плимута, совла
дельцем которого был Роберт Кросс, 
возможно, его брат, захватил торго
вое судно с грузом сахара. В январе 
1595 года, когда сэр Фрэнсис Д Р Е Й К 
совершал налеты на Вест-Индские ос
трова, Джона Кросса послали к  нему 
на корабле “ Литтл Иксчейндж” , вла
дельцами которого были Роберт Кросс 
и сэр Уолтер Рэли. Кросс вез посла
ния, предупреждающие Дрейка, что за 
ним охотится испанская флотилия. Од
нако Дрейк уже умер, и неизвестно, 
добрался ли Кросс до английских ко 
раблей. Преследующая его корабль ис
панская флотилия захватила “ Литтл 
Икчейндж”  22 марта у берегов Гаваны.

КРОСС, СЭР РОБЕРТ (Crosse, S ir 
Robert) — капитан английских военно- 
морских сил; Атлантический океан, 
Карибское море; акгивно действовал в 
1587 — 1595 годы.

Кросс был капитаном 150-тонного

корабля “ Бак Бонд”  во время Вест-Ин
дской экспедиции сэра Фрэнсиса Дрей
ка в 1585 году и командовал частным 
судном, присоединившимся к  налету 
Дрейка на Кадис (1587). Он был контр- 
адмиралом эскадры Дрейка в сражении 
с Испанской Армадой (1588) и уча
ствовал в его неудачном нападении на 
Лиссабон (1589). В 1591 году, когда 
Дрейк оказался в немилости, Кросс 
принял участие в несчастливом рейсе 
к  Азорским островам под руководством 
лорда Томаса Говарда и сэра Ричарда 
ГРЕНВИЛЛЯ. В те же годы он финан
сировал каперские рейсы, включая эк
спедицию своего родственника Джона 
Кросса.

В 1592 году Кросс руководил зах
ватом “ Мадре-де-Диос” , крупного по- 
тругальского корабля, перевозящего 
ценности. Сэр Уолтер РЭЛИ планиро
вал осуществить налет на Вест-Индию 
с Кроссом в качестве вице-адмирала и 
сэром Джоном Барэ, командующим 
сухопутными войсками. Но корабли ос
тались недалеко от родной страны, что
бы перехватить португальские каракки, 
возвращавшиеся из Индии, и сэр Мар
тин Ф РО БИ Ш ЕР заменил Рэли на 
посту главнокомандующего.

Кросс и Барэ, отказавшись служить 
под командованием Фробишера, от
плыли на Азорские острова, объеди
нившись с Джоном Нортоном (2) и 
Кристофером Ньюпортом. “ Мадре-де- 
Д иос” , вполне возможно, не удалось 
бы захватить. Но Кросс храбро бросил 
свой “ Форсайт”  наперерез каракку и 
держался до прибытия остальных анг
лийских кораблей. Как только команда 
“ Мадре-де-Диос”  прекратила сопротив
ление, моряки и офицеры бросились 
грабить груз и пассажиров, не думая о 
справедливом разделе добычи.

Кросс и его люди не могли взять 
себе более 10 000 фунтов стерлингов 
при незаконном захвате приза, поэто
му в конечном счете они не получили 
практически ничего от захваченного бо-
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гатства. Королевские чиновники обыс
кали корабли, и Кросс отправился в 
Портсмут. После того как нечестные по
купатели, напоив его команду, за гро
ши купили у моряков золото и драго
ценности, Кросс отплыл в Четгем, где 
власти конфисковали “ Форсайт” . Вряд 
ли ему удалось много получить от 
Рэли, владельца корабля, чью долю 
добычи присвоила себе королева Ели
завета. Кросс снова охотился за ост-ин
дскими каракками в 1595 году, но на 
этот раз не взял ни одного ценного 
груза.

К Р Ю К  (1) (Hook) — беллетристи
ческая металлическая рука; с 1904 года 
по настоящее время.

В книге Дж . М . Бэрри “ П И ТЕР 
П Е Н ” ( “ Peter Pan” , 1904) капитан 
К р ю к  получил свое прозвище из-за 
своего острого искривленного метал
лического приспособления,заменяв
шего ему руку. Этот же персонаж по
является в ф ильме-продолжении 
“ К Р Ю К ”  (“ Hook” , 1991). Из-за боль
шой популярности “ Питера Пена”  
пираты с крюками вместо рук часто фи
гурировали в комедийных фильмах (та
ких, например, как “ П РИ Н Ц Е С С А  
И  ПИРАТ”  (“ The Princess and the Pirate”  
1944) и “ М А Л И Н О В Ы Й  П И Р А Т ”  
( “ The Crimson Pirate” , 1952).

Персонажи из “ Страны вечного дет
ства”  в “ Питере Пене”  напоминают 
нам образы из детских снов. Бэрри при
шлось приложить немало усилий для 
того, чтобы пираты из его кни ги  не 
имели сходства с реальными людьми. 
Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что до нас не дошли достоверные 
сведения хотя бы об одном флибустье
ре с крюком вместо руки. В то же время 
известно сразу о нескольких однору
ких пиратах (Кристофер НЬЮ ПОРТ, 
к  примеру).

“ К Р Ю К ”  (2) (H ook) — художе
ственный фильм; цветной; 1991 год.

Этот фильм, продолжающий кн и 
гу “ ПИТЕР П Е Н ” ( “ Peter Pan” , 1904) 
Джеймса Бэрри, позволяет зрителям 
по-новому взглянуть на капитана Крю 
ка (актер Дастин Хоффман) и его пи
ратов. Здесь капитан и его первый по
мощник Сми (актер Боб Хоскинс) на
делены комическими чертами и тем не 
менее являются отъявленными негодя
ями, убившими одного из Потеряв
шихся Мальчиков. Решающая битва 
между мальчиками и пиратами напо
минает ранние приключенческие филь
мы (“ М О РСКО Й ЯСТРЕБ”  (“ The Sea 
H aw k” , 1935) и “ К а пи та н  Блад” 
( “ Captain Blood” , 1940)).

Питер Бэннинг (актер Робин Уиль
ямс) — уже немолодой адвокат, не 
имеющ ий возможности проводить 
много времени со своей женой М ой
рой (актриса Кэролайн Гудэлл) и деть
ми Джеком (актер Чарли Корсмо) и 
М эгги (актриса Эмбер Скотт). Семья 
приезжает в гости к  бабушке Венди (ак
триса М эгги Смит), живущей в Л он
доне. Это бабушка Мойры, которая к  
тому же опекала Бэннинга, когда тот 
в отрочестве потерял родителей.

Как только капитан К р ю к похитил 
детей Бэннинга, бабушка Венди от
крывает секрет: она — это “ настоящая” 
Венди из историй Бэрри, а Питер БэН- 
нинг был когда-то Питером Пеном. 
Тинкербелл (актриса Джулия Робертс) 
приводит Питера на пиратский ко 
рабль, где тот принимает решение сра
жаться с Крюком за своих детей.

Бэннинг присоединяется к  Поте
рявшимся Мальчикам, в то время как 
К р ю к  и Сми стараются заглушить в 
детях Питера и Мойры всякие теплые 
чувства к  своим родителям. Во главе с 
Руфио (актер Данте Баско) мальчики 
готовят Бэннинга к  неминуемой схват
ке, пытаясь восстановить в нем все пре
жние способности. В частности, Питер 
вновь обретает дар летать, моменталь
но забывает свою взрослую жизнь и 
даже целует Тинкербелл. Впрочем,
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очень скоро он вновь вспоминает жену 
и детей и ведет Потерявшихся Маль
чиков в битву против пиратов.

К р ю к  убивает Руфио и угрожает 
сделать то же самое с Бэннингом-Пэ- 
ном. Победа приходит, когда оживает 
гигантский крокодил, убитый когда- 
то Крю ком , и пожирает пирата. Бэн- 
нинг возвращается в Лондон. Прикос
нувшись к  детству, он дает клятву уде
лять больше внимания своей семье.

Режиссер Стивен Спилберг (режис
сер таких фильмов, как “ Звездные вой
ны ”  ( “ Star Wars” ) и “ С писок Ш и н д 
лера”  ( “ Schindler’s L ist” )) не пожалел 
средств на создание “ Страны вечного 
детства”  и макета пиратского корабля 
в 170 футов длиной. Сотни каскадеров 
принимали участие в финальной сце
не битвы. Фильм “ К р ю к”  был выдви
нут на соискание наград Академии ис
кусств за режиссуру и спецэффекты.

КР Ю К, КАП ИТАН  (Hook, captain).
См.: К Р Ю К  (1); “ К Р Ю К ” (2); 

“ П ИТЕР П Е Н ” (2).

КС Е Н О Ф О Н  Э Ф ЕС С КИ Й  (Xeno
phon o f Ephesus) — греческий писатель; 
I I  век.

Предполагаемый автор “ Э Ф Е С 
С КО ГО  РАС С КАЗА” , написанного 
между 125 и 200 годом. О нем ничего 
не известно, имя его, возможно, яв
ляется псевдонимом. Сам рассказ, ви
димо, является лишь кратким изложе
нием действительно написанного про
изведения.

К У И Н Н ,  Э Н Т О Н И  (Q u in n , 
Anthony) американский актер; 1915 — 
1994 годы.

Куин родился в Мексике от ирлан
дско-мексиканских родителей. С ранне
го детства жил в Соединенных Штатах. 
Снимался с 1936 года. В 1937 году 
женился на приемной дочери Сеси
ла Де Милле Кэтрин (развелся с ней 
в 1965 году).

Куин снимался в пиратских филь
мах больше любого другого актера-муж- 
чины. Он снялся в главной роли в кар
тине “ СИЛЬНЫ Й ВЕТЕР Н А Я М А И - 
К Е ”  (1966) после того, ка к  побывал 
партнером Фредерика Марча в фильме 
“ Б УКАН Ь Е Р ”  (1938), Тайрона П А У 
ЭРА в “ ЧЕРНО М  ЛЕБЕДЕ”  (1942) и 
Эррола Ф ЛИ Н Н А в картине “ ПРОТИВ 
ВСЕХ Ф ЛАГОВ” (1952). Во время бо
лезни Де Милле в 1958 году он стал 
режиссером фильма “ Буканьер”  с 
Юлом Браннером. В 1946 году он снял
ся в фильме “ Синдбад-Мореход”  вме
сте с Дугласом Фербэнксом младшим.

Куи н  участвовал более чем в ста 
фильмах, в основном на второстепен
ных ролях. Из-за своей смуглой, экзо
тической наружности и широкого сти
ля игры он обычно играл роли иност
ранных солдат или (в молодости) жес
токих индейских вождей. Он получил 
“ Оскара”  за лучшее исполнение вто
ростепенной роли в фильмах “ Вива 
Цапата”  (1952) и “ Жажда ж и зн и ” 
(1956). Он также играл в фильмах “ Да 
Страда”  (1958), “ П уш ки острова На- 
варон”  (1961), “ Реквием для тяжело
веса”  (1962), “ Лоренс А рабски й ” 
(1962) и “ Зорба-грек”  (1964), после
дняя роль самая запоминающаяся.

К У К , Д Ж О Н  (Cook, John) -  анг
лийский буканьер; Карибское море, 
Атлантический, Тихий океаны; умер в 
1694 году.

Родился на Сент-Китсе. “ Благора
зумный человек, несколько лет зани
мавшийся каперством”  (согласно Уиль
яму Дампьеру) К у к  в 1680 году от
правился в Тихий океан вместе с Бар
толомью Ш А Р П О М  и Джоном К О К - 
СОНОМ. В апреле 1681 года у берегов 
Эквадора с главного корабля дезерти
ровали 47 пиратов (включая Дампьера 
и Лайонела Уофера). Избрав Кука сво
им главарем, они совершили трудный 
23-дневный переход через Панамский 
перешеек.
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На берегу Карибского моря К у к  со 
своими спутниками обнаружил не ме
нее девяти пиратских кораблей. Его от
ряд распался, и К у к  стал КВ А Р ТИ Р 
М ЕЙСТЕРО М  и вторым по старшин
ству человеком на корабле голландс
кого капитана Я Н К И . Когда корабль 
Янки захватил ценный испанский тро
фей, К у к  и другие англичане потребо
вали себе корабль, согласно пиратским 
законам. Однако капитан Я нки, “ не 
желая отдавать англичанам такое суд
но” , силой отобрал его у них, а самих 
их высадил на пустынном острове Айл- 
а-Ваш, вблизи Гаити. Капитан ТРИ С 
ТАН  спас Кука , Эдварда Д Э В И С А  и 
нескольких членов команды и отвез их 
в Пети-Гоа. Когда Тристан со своими 
людьми сошел на берег, англичане зах
ватили его корабль и забрали с острова 
Айл-а-Ваш оставшихся товарищей. К ук 
захватил два французских судна, вклю
чая 18-пушечный “ Ревендж” , и в ап
реле 1683 года отправился в Виргинию.

В августе 1683 года с командой из 
70 человек, включая Дэвиса, Дампье- 
ра, Уофера и Уильяма КО У Л И , К у к  
отплыл в Ю жную Америку. Поскольку 
для плавания в Тихом океане ему тре
бовалось более крупное судно, К ук  за
шел на Сьерру-Леоне и украл 26-пу- 
шечный датский корабль “ Бэтчелор’с 
дилайт” . Согласно маловероятным слу
хам, К у к  обменял “ Ревендж”  на 60 аф
риканских девушек, которые потом 
умерли в ледяных водах Антарктики.

Покинув Африку в середине нояб
ря, К у к  продвинулся на ю г дальше 
любого другого капитана своего вре
мени и в марте 1684 года достиг Тихо
го океана. 29 марта он встретился с 
“ Николаем”  Джона ИТОНА. Объеди
нившись, два пиратских корабля заш
ли на острова Хуан-Фернандес, где заб
рали УИЛЬЯМ А, оставленного Барто
ломью Шарпом на пустынном острове 
три года назад.

Из-за недавнего налета на побе
режье Чарлза С ВАН А испанцы были

начеку. Оставив надежду подкараулить 
перуанское судно, перевозящее ценно
сти, пираты решили идти к  Централь
ной Америке. По пути они взяли четы
ре трофея и запаслись провиантом на 
Галапагосских островах. У  Коста-Рики, 
в середине июля, К у к  умер от болез
ни, и команда “Дилайта”  выбрала ка
питаном Эдварда Дэвиса.

КУ К , УИЛЬЯМ  (Cooke, W illiam) -  
английский пират; Атлантический оке
ан; активно действовал в 1540-е годы.

Выйдя из Эксмаута в начале 1545 го- 
да, он захватил купеческое судно у бе
регов Испании и продал его груз в Топ- 
шеме. По пути домой он встретил зна
комого пирата Джеймса ОЛДЕЯ, по
зднее давшего показания об этом пре
ступлении перед А Д М И Р А Л Т Е Й С 
К И М  СУДОМ. Вскоре после этого Кук 
приказал офицеру другого испанского 
корабля составить опись груза на 
французском языке, чтобы сделать 
свою добычу законной. Офицер ска
зал, что не может это сделать, так 
ка к  потерял очки. К у к  невозмутимо 
отправился в Фолмаут и попросил 
местного священника одолжить ему 
на время свои очки.

К У К , ЭДВАРД (Cooke, Edward) -  
английский капер; Тихий океан; актив
но действовал в 1708 — 1711 годах.

Помощ ник капитана “ Голландца” 
во время грабительского рейса Вудса 
Роджерса вдоль тихоокеанского побе
режья Южной Америки. После возвра
щения с добычей, взятой на манильс
ком галионе, он написал “ Путешествие 
к  южным морям”  (Лондон, 1712 год). 
Его книга отличается очень подробным 
изложением событий, но из-за слабо
го литературного стиля она пользова
лась меньшим успехом, чем “ Морское 
путешествие”  Роджерса.

К У К , Э Д М У Н Д  (Cook (Cooke), 
Edmund) — английский буканьер; Ка-
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рибское море, Тихий океан; умер в 
1681 году.

К ук  был одним из немногих бука- 
ньеров, который получил полузакон
ное оправдание своего пиратства. В де
кабре 1673 года он направлялся в А нг
лию с ценным грузом (возможно, вы
везенным контрабандой с Кубы). И с
панский корабль захватил его судно 
вблизи Гаваны и оставил его команду 
на произвол судьбы. Заявив, что Мад
рид отказался компенсировать его убыт
ки , К у к  потребовал у английского 
правительства выдачи свидетельства о 
РЕПРЕССАЛИЯХ. В начале 1679 года 
он подстерег испанский корабль у бе
регов Кубы, захватил его и продал зах
ваченный груз на Ямайке.

К у к  и капитан Л И Н Ч , решившие 
плавать вместе, наняли Уильяма Дам- 
пьера судовым врачом. Однако, когда 
в феврале 1680 года небольшой корабль 
Кука достиг берегов Панамы, Линча с 
ним не было. Там он встретил шайку 
Бартоломью Шарпа, только что раз
грабившую Портобело. Возбужденный 
их успехом К у к  и его люди пустились 
с ними на поиски новых приключе
ний. Под руководством Джона К О К - 
СОНА пираты преодолели панамский 
перешеек и 3 мая выиграли жестокое 
сражение у города Панамы.

После сражения К уку  было пору
чено командовать 100-тонным “ Майс
ким  цветком” , захваченным у Пуэб- 
ло-Нуэво. Но команда корабля отказа
лась признать Кука  капитаном, и он 
перешел на флагман Шарпа, “ Трои
ца” . На нем он участвовал в налетах 
на перуанское побережье и находился 
еще на борту корабля, когда в январе 
1681 года пираты достигли островов 
Хуан-Фернандес.

После очередного бунта вместо 
Ш арпа капитаном стал Дж он УОТ- 
Л И Н Г . Он сразу же посадил Кука  за 
решетку, обвинив в ГО М О С ЕКС УА

Л И З М Е . Поскольку гомосексуализм 
был обычным явлением среди букань-

еров, поступок Уатлинга трудно по
нять. Больше о Куке нигде не упоми
нается. Возможно, он умер вскоре пос
ле этого.

КУО  П ’О ТАЙ (Кио Р ’о Tai) -  ки 
тайский пират; Южно-Китайское море; 
действовал примерно в 1800 — 1810 
годы.

Уроженец провинции Гуандун, 
Куо П ’о Тай (европеизир.; настоящее 
имя — Куо Сюэ-сиен) являлся гла
вой пиратской конфедерации, основан
ной ЧЕН О М  И в 1805 году. В период 
своего расцвета флотилия “ Черный 
флаг” , принадлежавшая Куо, насчи
тывала более 100 судов и 10 000 человек.

Еще в детстве Куо украли пираты, 
и он приобщился к  этой профессии в 
14-летнем возрасте. Шустрого юношу 
заприметил сам Чен И  и очень скоро 
назначил его командиром одной из эс
кадр. Вместе с Ченом Куо помогал вьет
намским повстанцам и вернулся со сво
им покровителем в Китай в 1801 году. 
После смерти Чена в 1807 году Куо и 
его люди остались верны вдове осно
вателя конфедерации Чен И Сяо.

Флотилия “ Черный флаг”  обычно 
действовала у полуострова Лейчу (на 
границе с Вьетнамом). Однако в авгус
те 1809 года Куо совершил шестине
дельный поход по восточным прито
кам реки Перл между Макао и Канто
ном. (Одновременно флотилия “ Крас
ный флаг”  ЧАН  ПАО прошла по ос
новному руслу этой реки.) Подавляя 
сопротивление, пираты приближались 
к  Кантону, до которого оставалось 
лишь 16 миль. Города, отказавшиеся 
платить отступные, подверглись разо
рению, не менее 10 000 человек было 
убито.

Конфедерация пиратов прекратила 
свое существование в конце 1809 года 
из-за соперничества между Куо П ’о 
Таем и Чан Пао, возглавлявшими две 
наиболее крупные флотилии. Причи
ны конфликта не известны. Согласно
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китайским легендам, оба главаря пи
ратов любили Чен И Сяо, и женщина 
предпочла Чан Пао.

Флотилия Куо отказалась помочь 
Чану и Сяо в ноябре 1809 года, когда 
правительственные войска заманили 
тех в ловушку. Через месяц флотилия 
Чана напала на корабли Куо, однако 
потерпела жестокое поражение. Тем вре
менем Куо вел с властями переговоры 
о помиловании при посредничестве 
португальской администрации в М а
као (Аомынь).

В январе 1810 года предводитель пи
ратов сдался со своими людьми пра
вительственным войскам. Он получил 
чин офицера и участвовал в экспеди
циях против других главарей разбой
ников, с многими из которых удалось 
покончить в апреле и мае того же года. 
Вскоре Куо ушел в отставку и прожил 
в мире и спокойствии до самой смер
ти. В последние годы своей жизни он 
обратился к  изучению научных книг. 
По легендам, он любил учиться еще в 
бытность свою пиратом. Его каюта на 
флагманском корабле была полна книг, 
которые Куо читал в перерыве между 
набегами.

КУПЕР, ДЖ ЕЙМ С Ф ЕНИМ О Р
( Cooper, James Fenimore) — американ
ский писатель; 1789 — 1851 годы.

Купер, первый американский пи
сатель, получивший широкую извест
ность во всем мире, родился в Бар- 
линггоне, Нью-Джерси. Кроме самого 
популярного романа “ Последний из 
могикан”  (1826), он написал романы 
“ Морская волшебница”  (1830) и “ Мор
ские львы”  (1849). В “ Морской волшеб
нице” , нью -йоркский купец скупает 
товары, доставляемые сверхъестествен
ным пиратским кораблем. Герой “ Мор
ских львов”  отправляется искать сокро- 
вища с картой мертвого пирата. Ана
логичные карты, указывающие место
нахождение таинственных сокровищ,

появились в “ Острове сокровищ”  Сти
венсона и других произведениях о пи
ратах.

КУРД ОГЛУ (КУРТОГОЛИ) РЕЙС
(Kourd Oglu (CurtogoH) Reis) — турец
кий корсар; Эгейское и Средиземное 
моря; действовал в 1514 — 1522 годы.

Курд Оглу рейс имел базы в Тур
ции и Греции, однако использовал так
же пиратские гавани вдоль БЕРБЕРС
КОГО ПОБЕРЕЖЬЯ. Его карьера кор
сара и адмирала напоминает жизнен
ный путь ХАЙРЕДДИНА БАРБАРОС
СЫ, но, разумеется, свои операции 
он проводил не в таком масштабе.

Курд Оглу принял участие в похо
дах в Эгейское море в 1509 и 1510 годах 
и плавал к  берегам Северной Африки в 
1514 и 1515 годах. Повернув затем на 
север к  западному побережью Италии, 
его эскадра захватила богатые трофеи и 
сотни рабов. Скорее всего, Курд Оглу 
совершил эти экспедиции на свой соб
ственный страх и риск. В 1516 году он 
поступил на службу к султану Селиму I 
и получил в свое распоряжение более 
крупную флотилию — четыре галеры и 
23 ФУСТЫ . Забрав провиант в Север
ной Африке, корсары отправились в 
поход и навели ужас на прибрежные 
городки от Сицилии до Флоренции. В 
сентябре на обратном пути они совер
шили ряд нападений на поселения в 
Адриатике и взяли на абордаж еще не
сколько судов вблизи Крита.

Во время похода Курда Оглу в 
1516 году разбой турков на итальянс
ких берегах привел в ужас Папу римс
кого Льва X, который по случайности 
отдыхал и охотился неподалеку. Обе
зумев от страха при виде корсаров, вы
саживающихся на берег так близко от 
города, Папа и его приближенные бро
сили все и с максимально возможной 
скоростью бежали в Рим, поднимая тре
вогу по дороге.

В 1517 году султан Селим приоста-
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новил деятельность корсаров. Курд Оглу 
командовал военно-морской эскадрой 
во время завоевания османами Египта. 
В 1521 году (видимо, по приказу сул
тана Сулеймана I) корсар чуть было 
не захватил в плен Великого магистра 
РО ДО С С КИ Х РЫ ЦАРЕЙ, когда тот 
возвращался из Франции. Курд Оглу 
командовал флотом Османской импе
рии, осадившим Родос в 1522 году. 
Тогда же произошел такой случай: сул
тан, разъяренный тем, что мимо осад
ного кольца сумела проскочить евро
пейская галера, приказал высечь свое
го адмирала прямо на палубе флагман
ского корабля.

См. также: КЕМ АЛЬ РЕЙС.

КУРТО ГОЛИ (Curtogoli).
См.: КУРД ОГЛУ РЕЙС.

КУТИАР, ПАОЛО (Cutiar, Paolo) -  
мальтийский корсар; восточная часть 
Средиземного моря; 1708 год.

Кутиар был капитаном тартаны.

К Э Л Л И С  (Ч Э Л Л И С ), Д Ж О Н
(Callice (C hallis), John) — английский 
пират; Ла-Манш, Атлантический оке
ан; активно действовал примерно в 
1574 — 1587 годы.

Уроженец южного Уэльса, Кэллис 
юношей переехал в Лондон-, стал роз
ничным торговцем, а затем моряком. 
На морскую службу он поступил при
мерно в 1571 году. В начале 1574 года, 
командуя кораблем королевского фло
та, он захватил итальянское купечес
кое судно и продал его груз в Кардиф
фе и Бристоле.

В течение следующих четырех лет 
Кэллис продолжал совершать безжало
стные морские грабежи, под его руко
водством плавали и другие капитаны. В 
мае 1577 года Кэллиса арестовали и зак
лючили в лондонскую тюрьму, обви
нив его в шести крупны х и многих 
мелких случаев пиратства. Он был при

говорен к  повешению за шесть серьез
ных преступлений, совершенных вбли
зи Корнуолла, у берегов Франции и 
Дании, а также далеко на юге, в райо
не Азорских островов.

Кэллис обычно хранил свою добы-. 
чу в Уэльсе, где завязал дружеские от
ношения с местными землевладельца
ми и крупными королевскими чинов
никами, включая вице-адмирала. По- 
видимому, он имел друзей и в более 
высоких кругах, поскольку королева 
Елизавета в ноябре 1577 года помило
вала его по просьбе короля Ш отлан
дии. Адмиралтейский суд в 1579 году 
вынес решение об уплате его француз
ским жертвам 4000 фунтов стерлингов, 
но оно никогда не было выполнено 
(датским жертвам Кэллиса из неизвес
тного источника заплатили 505 фунтов 
стерлингов). В июле 1578 года Кэллиса 
освободили под честное слово, но 
вскоре он бежал и стал лоцманом у сэра 
Генри Ноллиса в рейсе сэра Гэмфри 
Гильберта. Гильберт намеревался за
няться морским разбоем в испанских 
водах Карибского моря, но Ноллис с 
Кэллисом стали нападать на корабли в 
водах Англии.

С 1580 году Кэллис захватил два 
корабля вблизи Гамбурга (Германия), 
но продолжал посещать Уэльс. В авгус
те 1582 года Уильям Ф ЕН Н ЕР (1) на
значил его капитаном и дал право аре
стовывать пиратов в море. Вместо это
го в марте 1583 года Кэллис захватил 
два шотландских купеческих судна и 
продал их груз в Портсмуте. Некото
рое время он сохранял один из шот
ландских кораблей, переименовав его 
в “ Золотой Кэллис” , но вскоре бро
сил, чтобы избежать ареста. Корабль пе
решел к  сэру Гэмфри Гильберту и во
шел в состав ньюфаундлендской экс
педиции 1583 года.

В 1584 году Уильям Феннер полу
чил патент на захват испанских и пор
тугальских кораблей, Кэллис служил
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у него лейтенантом. В декабре Кэллис, 
командуя захваченным французским 
военным кораблем, потерял из вида 
корабль Феннера во время бури. В И р
ландии его арестовали, но вскоре ос
вободили (или он убежал), после чего 
он захватил несколько французских 
судов.

В 1585 году Кэллис, по-видимому, 
почувствовал, что Уэльс и Ирландия 
перестали быть безопасными убежища
ми (он так и не выполнил решение 
суда 1579 года об уплате 4000 фунтов 
стерлингов). Он перебазировался на тер
риторию берберских государств и был 
убит в Средиземном море в 1586 или 
1587 году.

К Э М О К , С У С С Е КС  (Cam ode, 
Sussex) — английский пират; Карибс- 
кое море; активно действовал в 1628 ■— 
1635 годы.

Кэмок командовал кораблями гра
фа Уорика, выдающегося пуританско
го политика (его брат был мужем тет
ки графа). Вместе с Даниелем ЭЛФРИ- 
ТО М  он в 1628 году участвовал в вы
годном Вест-Индском рейсе. Кэм ок и 
еще около 30 человек были высажены 
на необитаемом острове Сан-Андреас 
и спасены голландским судном.

В 1633 году Кэм ок вернулся в пи
ратскую колонию на острове ПРОВИ
ДЕНС и организовал факторию в Кабо- 
Грасьяс-а-Дио, на границе между Н и 
карагуа и Гондурасом. Обнаружив, что 
работа не приносит достаточно прибы
ли, он в июне 1635 года уехал в А н г
лию и стал капитаном королевского 
форта в Харидже. Во главе своего гон
дурасского предприятия он оставил 
Сэмюэля Экса и Абрахама Блаувельта.

КЭ Р И , СЭР ДЖ О РД Ж  (Carey, s ir 
George), второй барон Хансдон — ан
глийский покровитель пиратов; Атлан
тический океан, Карибское море; 
1547 — 1603 годы.

Старший сын Генри лорда Хансдо- 
на, зять лорда-адмирала Чарлза Говарда 
и родственник королевы Елизаветы I, 
Кэри использовал свое влияние для 
личного обогащения. Как КА П И ТА Н - 
ГЕНЕРАЛ острова Уайт (с 1582 года) 
и В И Ц Е-АД М И РА Л  Гемпшира, он 
имел практически неограниченную 
власть в этом районе. Жестокий и аг
рессивный по характеру Кэри находил 
удовольствие в общении с пиратски
ми капитанами.

Королева Елизавета игнорировала 
жалобы от местного нетитулованного 
дворянства на диктаторское поведение 
Кэри. Один раз, по свидетельству пи- 
сателя-современника, “ прокурору, 
приехавшему разобраться в положении 
на острове, подвесили сзади фунт за
жженных свечей, привязали к  его но
гам колокольчики и устроили настоя
щую охоту за ним ” . Если его жертвы 
искали защиту в А Д М И Р А Л ТЕ Й С 
КО М  СУДЕ в Лондоне, Кэри обычно 
выигрывал дело, используя свое вли
яние или подкуп.

Пользуясь полным покровитель
ством королевских должностных лиц, 
Кэри укрывал пиратскую добычу и 
прочее награбленное добро. Однажды 
корабль, принадлежащий сэру Уолте
ру РЭЛИ, захватил французское суд
но. Капитан эскадры Рэли передал свой 
трофей Джону КЭ Л Л И С У, который 
вернул судно владельцам, но оставил 
у себя груз. Кое-что из него взял Рэли, 
но основная часть была переправлена 
на берег слугами Кэри и его людьми в 
таможенной службе. Французские вла
дельцы груза проиграли процесс в Ад
миралтейском суде, поскольку Кэллис 
и Кэри подкупили главного судью, 
сэра Юлия Цезаря.

В сентябре 1585 года два неболь
ших судна Кэри захватили то, что 
иногда называли испанским трофеем. 
На самом деле это была рыболовная 
шхуна из Ньюфаундленда, принад-
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лежавшая французам. Они возбудили 
дело против Кэри в Адмиралтейском 
суде, но никогда не получили назад 
свою шхуну.

С 1587 по 1591 год Кэри финанси
ровал, по крайней мере, три флоти
лии, посланные с целью грабежа в 
Вест-Индию. Налеты возглавлял Уиль
ям ИРЛАНДЕЦ, джентльмен с остро
ва Уайт, носивший цвета Кэри. Хотя в 
XVI веке феодализм стал несколько ста
ромодным, он благоприятствовал 
Кэри в этой авантюре. В отличие от мно
гих других пиратских капитанов, И р
ландец был абсолютно предан своему 
хозяину.

В 1591 году авантюра Ирландца по
терпела крах, и корабли Кэри в пос
ледующие годы не покидали европей
ских вод. Кэри отказался от пиратских 
налетов, унаследовав в 1596 году ти 
тул своего отца, барона Хансдона. Как

государственный казначей, финанси
ровавший ирландские войны, он при
своил огромные суммы, составлял 
лживые отчеты и выплачивал жалова
нье войскам в обесцененной ирландс
кой валюте.

См. также: М О НСОН, УИЛЬЯМ .

КЭ РЬЮ , СЭР П И ТЕ Р  (Carew, S ir 
Peterj — английский пират; Атланти
ческий океан; активно действовал в 
1560-е годы.

Девонширский землевладелец, со
вершивший много налетов на купечес
кие корабли. В 1564 году Кэрью охо
тился за пиратами у Девона и Корну
олла с королевской лицензией, разре
шавшей ему присваивать себе любую 
захваченную добычу. Затем он отпра
вился в Ирландское море, где встре
тился с сэром Томасом С ТА КЕ Л И , 
нанесшим ему жестокое поражение.



л
Л ’ ОЛОННЭ, ФРАНСУА (L  ’Olonnais, 

Francois) — французский буканьер; 
Карибское море; 1630 — 1668 годы.

Настоящее имя — Жан Давид Но. Уро
женец Л е-Сабль-д’Олон (Западная Фран
ция), отсюда его прозвище “Л ’ Олоннэ” , 
то есть “ Человек из Олона” . Из-за сво
ей совершенно сверхъестественной же
стокости он получил еще одно прозви- > 
ще — “ Цепьдля испанцев” .

В первый раз Л ’Олоннэ отправился 
в Карибское море в 1650 году. Три года 
он работал слугой, потом стал охот
ником на Эспаньоле (современное Га
ити), а через некоторое время решил 
заняться пиратством. По одной из ле
генд, его ненависть к  испанским сол
датам объясняется тем, что однажды 
именно испанцы убили почти всех его 
товарищей-охотников.

В начале XV II столетия француз пе
ребрался на ОСТРОВ ТОРТУГУ, губер
натор которого (тоже авантюрист) до
верил ему корабль и выдал французс
кое КАПЕРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО. 
Л ’ Олоннэ завладел большим количе
ством добычи, хотя его зверское отно
шение к  пленникам, слухи о котором 
быстро распространились по всему Ка- 
рибскому морю, скорее мешало, чем 
помогало ему завладевать испанскими 
судами. По свидетельству ЭКСКВЕМ Е- 
ЛИНА, те “ отбивались от него до самой

последней возможности, поскольку хо
рошо знали, что пощады не будет” .

Во время одн ого  из плаваний 
Л ’ Олоннэ потерпел кораблекрушение 
у побережья Кампече, где мексикан
цы убили большинство его людей. Если

Франсуа Л ’Олоннэ изображен 
в костюме французского джентльмена 

на фоне горящих кораблей и городов. 
Иллюстрация из книги Эксквемелина 

“Буканъеры Америки" — 
первое испанское издание, 1681 год
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верить Эксквемелику, главарь избежал 
этой печальной участи благодаря сво
ей хитрости: он измазался кровью и 
заполз под трупы. Потом француз су
мел достать каноэ и на нем вернулся 
на Тортугу.

Снова выйдя в море на небольшом 
баркасе, он совершил нападение на 
один маленький порт в северной части 
Кубы. Его шайка взяла штурмом воен
ный корабль, стоявший на рейде, и 
Л ’Олоннэ собственноручно отрубил 
головы всей команде, пощадив лишь 
одного человека. Ему пират вручил 
письмо к  губернатору Гаваны, в кото
ром поклялся, что будет убивать каж 
дого встреченного им испанца. На сво
ем новом корабле он взял на абордаж 
в Венесуэльском заливе еще одно суд
но, где обнаружил крупную  сумму 
денег.

Все эти злодеяния Л ’ Олоннэ со
вершил во время перемирия. Непро
должительная война между Францией 
и Испанией (1667 — 1668) дала ему 
предлог для крупной экспедиции к  
берегам Венесуэлы. Собрав на подмогу 
буканьеров Тортуги и Эспаньолы, он 
смог отправиться в путь только в июле 
1667 года, имея под началом 8 неболь
ших кораблей и 660 человек. У  восточ
ного побережья Эспаньолы разбойни
ки  захватили корабль с богатым гру
зом какао, серебра и драгоценностей. 
Неподалеку от острова Саона они зах
ватили военный корабль, везший по
рох и 12 000 песо в Санто-Доминго.

Буканьеры направились к  озеру Ма
ракайбо (Венесуэла). Они легко овла
дели процветающим городом с тем же 
названием, однако практически все жи
тели успели убежать в леса вместе с наи
более ценным имуществом. Бандиты 
пленили около 20 испанцев и нашли 
примерно 20 000 песо. Пленники под
верглись жестоким пыткам, а одного 
из них Л ’ Олоннэ собственноручно раз
рубил на куски  абордажной саблей. 
Впрочем, все те, кто убежал из горо

да, прекрасно понимали, что пираты 
рано или поздно развяжут пленникам 
языки, и потому перепрятали свои бо
гатства в другое место.

Через две недели Л' Олоннэ отпра
вился в Гибралтар — небольшой го
родишко на другом берегу озера. Не
смотря на яростное сопротивление ж и
телей, буканьеры взяли город. Там они 
провели почти месяц, наслаждаясь хо
рошей пищей и женщинами. Добыча 
потянула на 10 000 песо. Вернувшись в 
Маракайбо, разбойники потребовали 
собрать им выкуп в размере 20 000 песо. 
В общей сложности монеты и драго
ценности, захваченные пиратами, оце
нивались в 260 000 песо, а ведь бан
диты к  тому же доверху набили трюмы 
своих кораблей ценными товарами.

По возвращении на Тортугу их бо
гатства превратились в дым. В частно
сти, губернатор купил корабль, гру
женный какао, за двадцатую часть его 
реальной стоимости. По словам Э кск- 
вемелина, “ частично деньги пиратов 
перетекли в карманы владельцев та
верн, а остальное пошло на уплату ус
луг проституток” . Тогда, возглавив 
шесть кораблей и примерно 700 чело
век, Л ’ Олоннэ отправился к  озеру Н и
карагуа, но по пути попал в полосу 
штиля и оказался в Гондурасском за
ливе. Грабя встречавшиеся им поселе
ния индейцев, пираты добрались до 
прозябавшего в нищете порта ПУЭР- 
ТО-КАБАЛЬОС.

Там бандиты захватили испанский 
корабль и проверили содержимое всех 
складов. Однако ввиду того, что мест
ные жители успели уйти из города, 
добыча оказалась весьма скудной. Для 
получения информации нескольких 
пленников подвергли пыткам. Вот как 
описывает Эксквемелин эту кровавую 
сцену:

“ Если Л ’ Олоннэ, подойдя к  оче
редной жертве, не получал немедлен
но ответ на свой вопрос, он разрубал
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человека на куски, после чего слизы
вал кровь с клинка языком” .

В конце концов двое пленников со
гласились отвести буканьеров в Сан- 
Педро, городок примерно в 30 милях 
от Пуэрто-Кабальос. По пути банди
там пришлось прорываться через заса
ду, устроенную испанцами. После этого 
главарь обратился к  проводникам с 
вопросом, нет ли такой дороги к  цели, 
которая позволила бы избежать даль
нейших засад. Впрочем, как обычно 
Л ’Олоннэ задал свой вопрос в прису
щей ему оригинальной манере:

“ Придя в ярость, он рассек грудь 
одного из пленников абордажной саб
лей, вырвал оттуда сердце, разорвал его 
зубами и швырнул в лицо единствен
ного оставшегося в живых проводника, 
крикнув: “ Покажи нам другой путь, или 
я сделаю то же самое с тобой!” ”

Прорвавшись еще через несколько 
засад и преодолев яростное сопротив
ление жителей городка, буканьеры ов
ладели Сан-Педро и сожгли его, но 
добыча оказалась невелика. Им удалось 
захватить еще один испанский корабль, 
но и он был пустым.

Разочарованные капитаны отколо
лись от Л ’ Олоннэ и на небольших су
денышках отправились искать удачи на 
свой страх и риск. Сам главарь отпра
вился в Никарагуа на испанском ко 
рабле. Продвигаясь вдоль побережья, 
бандиты посадили свой корабль на риф. 
Через пять или шесть месяцев часть 
шайки, плывшая в небольшой шлюп
ке, была истреблена индейцами и ис
панскими войсками. Сам Л ’Олоннэ 
сумел добраться до Дарьенского залива, 
где угодил к  каннибалам. Те разрубили 
его на куски и изжарили на костре.

Л ’ Э Р М И Т , Ж А К  ( L ’H erm ite , 
Jacques) — голландский адмирал; Т и 
хий океан; умер в 1623 году.

С именем Л ’Эрмита связан самый 
крупный поход голландцев к  южноаме
риканским колониям Испании. Этот

поход стал одной из самых больших 
их военно-морских неудач. Когда фло
тилия достигла берегов Ю жной Аме
рики, адмирал очень болел и лежал в 
постели. Таким образом, львиная доля 
ответственности за неудачу экспедиции 
легла на плечи Хьюго Ш А М П Е Н Д А - 
М А, преемника Л ’ Эрмита на посту 
главнокомандующего. Самого адмира
ла похоронили на острове Сан-Лорен
цо (неподалеку от Лимы), но позднее 
перуанцы, найдя место захоронения, 
выкопали тело голландца и сожгли его.

ЛА Б У Ш Е , О ЛИВЬЕ (La  Bouche, 
Olivier) — французский пират; Кариб- 
ское море, Атлантический и Индийс
кий океаны; действовал в 1716 — 1721 
годы.

По некоторым сведениям, уроже
нец Кале. Известен также под именами 
Ля Бу (La Bous) и Ля Бюз (La Buze). 
Пират имел базу на острове Н ЬЮ - 
ПРОВИДЕНС (Багамы). В 1716 году он 
плавал в тандеме с кораблем, которым 
командовал сначала Бенджамин ХОР- 
Н ИГО ЛД, а затем Сэмюэль БЕЛЛА
М И . Последний вместе с Ла Буше зах
ватил несколько британских и фран
цузских судов у Виргинских островов, 
однако в начале 1717 года их разлучил 
шторм.

После того как в июле 1718 года 
губернатором Багамских островов стал 
Вудс РОДЖЕРС, Ла Буше перебрался 
на берега Западной Африки. Весной
1719 года он разбойничал у Виды (Бе
нин) и на короткое время объединял
ся у побережья Гамбии с Хауэллом Д Э 
В И С О М  и Томасом К О К Л И Н О М . 
Отправившись потом в Красное море, 
Ла Буше потерпел кораблекрушение 
у Майотты (Ком орские острова) в
1720 году. Начало следующего года он 
провел на ОСТРОВЕ С ЕН Т-М АРИ  (у 
М АДАГАСКАРА), где Джон ТЕЙЛОР 
поручил ему командование кораблем 
“ Победа” . Действуя в тандеме, два пи
рата в апреле направились на остров Рею-
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ньон, захватили там португальское суд
но с очень богатой добычей, которую 
потом разделили на острове Сент-Мари.

В декабре 1721 года Ла Буше рас
стался с Тейлором. Последний отпра
вился в Вест-Индию, а француз — на 
Мадагаскар. По одной версии, он по
селился на Реюньоне, а через несколь
ко лет был повешен.

ЛА ВАЛЕТТ, БРАТ Ж АН ПАРИ -
3 0  ДЕ (La  Valette, Brother Jean Parisot 
de) — Великий магистр мальтийских 
рыцарей; 1494 — 1568 годы.

Представитель графского рода Ту- 
луз, Ла Валетг стал РЫ ЦАРЕМ -ГОС- 
ПИТАЛЬЕРОМ в 1515 году. Беззавет
но преданный своему ордену, он боль
ше никогда не вернулся во Францию. 
После активного участия в обороне 
острова РОДОС от турок в 1522 году 
Л а Валетт последовал за Великим ма
гистром на МАЛЬТУ. Высокий и кра
сивый госпитальер обладал спокойны
ми манерами, проявил себя незауряд
ным военным организатором, владел 
несколькими языками (в том числе 
арабским и турецким).

В 1534 — 1536 годы Ла Валетт ко 
мандовал галерой во время рейдов на 
БЕРБЕРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ и в ходе 
испанского вторжения в Т У Н И С . В 
1540 году он приобрел свой собствен
ный ГАЛИОТ. После одной неудачной 
атаки на торговое судно рыцарь попал 
в плен к  АБДУЛ-РАХМ АНУ КАСТАГ- 
Л И  РЕЙ С У и стал ГАЛЕРН Ы М  РА
БОМ. ТУРГУТ РЕЙС, знаменитый бер
берский корсар, узнал Ла Валетта в 
одном из невольников и распорядил
ся, чтобы к  нему относились лучше, 
чем к  другим рабам.

В 1541 году рыцари обменяли его 
на высокопоставленного чиновника 
Османской империи. Некоторое вре
мя он был губернатором ТРИ П О Л И . 
После завоевания Триполи османами 
в 1551 году Ла Валетт вновь стал капи
таном одной из галер и принимал уча

стие в “ Рейде возмездия” , в ходе ко 
торого удалось захватить 1500 рабов в 
окрестностях города.

В 1554 — 1556 годы госпитальер яв
лялся КА П И ТА Н -ГЕ Н Е Р А Л О М  ГА
ЛЕРНОГО ФЛОТА ордена. В сентябре 
1554 года рыцарям удалось взять в плен 
Абдул-Рахмана, и тот в свою очередь 
стал галерным рабом. Нуждаясь как в 
денежных средствах, так и в неволь
никах для строительства укреплений на 
Мальте, орден поощрял пиратские опе
рации. В частности, Ла Валетт совер
шил несколько походов к  берегам Се
верной Африки.

В 1557 году рыцарь был избран Ве
ликим магистром и оставался в этой 
должности до своей кончины в 1568 году. 
Под его влиянием пиратство рыцарей 
стало гораздо более активным. Он по
ощрял также самостоятельные походы 
рыцарей с целью захвата боевых ко 
раблей для последующего пиратства. 
Пример этого подал сам Великий ма
гистр, завладевший двумя галерами и 
одним парусником, капитаном кото
рого он сделал РОМЕГАСА.

Во время осады Мальты в 1565 году 
Ла Валетт проявил себя блестящим во
енным деятелем. Получив ранение в од
ном из боев, он приказал стоять на 
смерть. Сам магистр и его люди стре
ляли из П У Ш Е К  по головам пленни
ков. После осады он заново отстроил 
укрепления острова. В частности, маль
тийцы сровняли склоны на полуостро
ве Сцеберра и начали возводить город, 
получивший впоследствии название 
Валетта в честь Великого магистра.

ЛА ВЕВАН (ЛА В И В Ь О Н ), К А 
П И Т А Н  (L a  Veven (L a  V iv ie n ), 
Captain) — французский пират; Сре
диземное и Карибское моря; действо
вал в 1660-е годы.

Ла Веван командовал 14-пушечным 
боевым кораблем “ Летящий олень” , 
приписанным к  Ла-Рошели. Обвинен
ный в захвате торгового судна из Вир-
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гинии, француз был арестован в кон
це 1668 года Эдвардом КО ЛЬЕРОМ  
неподалеку от берегов Гаити. В качестве 
оправдания своим действиям пират 
предъявил К А П Е Р С К О Е  С В И Д Е 
ТЕЛЬСТВО, полученное им в то вре
мя, когда он промышлял в Средизем
ном море. Позднее Ла Вевана привезли 
на Ямайку, приговорили к  смерти, 
однако казнь была отложена.

Л А  К А Б А Н , М А Н Ж У Э Н  (L a
Cabanne, Menjouyn) — французский 
корсар; Карибское море; 1550 год.

Француз награбил много добычи 
во время рейда в Вест-Индию. Уроже
нец Гасконии, он стал пиратом еще в 
ю ности , попал в плен и в течение 
18 месяцев плавал на испанской ГА
ЛЕРЕ в качестве ГАЛЕРНОГО РАБА. 
В 1549 году он вложил оставшиеся день- • 
ги в небольшой военный корабль и от
правился грабить английские торговые 
суда. В Бордо он узнал, что Англия и 
Франция заключили перемирие. Стре
мясь оправдать затраты на снаряжение 
своего корабля, корсар отправился к  
берегам Америки (хотя тогда у него не 
было денег на покупку провианта).

Ла Кабан добывал продовольствие, 
грабя все суда, которые он встретил 
на Канарских островах. Капитанам 
французских кораблей он давал что-то 
вроде расписок, а всех остальных раз
девал до нитки. Прибыв в Санто-До
минго, он захватил девять “ купцов” , 
стоявших на рейде, и заставил капи
танов платить выкуп сахаром, вином, 
кожами. Поскольку в то время Фран
ция и Испания не воевали между со
бой, власти Байонны конфисковали 
корабль корсара, но король потом рас
порядился вернуть его Ла Кабану, обя
зав того заплатить штраф.

Л А  К А Р Т , Б Р А Т  (L a  C arte , 
Brother) — мальтийский рыцарь; Сре
диземное море; 1651 год.

Француз Ла Карт грабил испанс

ких купцов, когда Испания и Ф ран
ция находились в состоянии войны. Не 
испытывая никаких угрызений совес
ти при грабеже мусульман, евреев и 
греческих христиан, рыцари избегали 
трогать испанцев и французов из опа
сения нарваться на ответные меры. Ве
ликий магистр приказал мальтийским 
береговым батареям отгонять нарушив
шего это правило Л а Карта, если тот 
попытается вернуться на остров.

ЛА Ф РЕ Й Н Е  (Та Рге'те1) — убе
жище мусульманских пиратов; Фран
ция; 890 — 972 годы.

Заросшая лесом, холмистая область 
на южном побережье недалеко от Сен- 
Тропе, укрепленная примерно в 890 го
ду испанскими пиратами. Вооруженные 
шайки пиратов опустошали побережье, 
похищая людей и увозя их на испанс
кие невольничьи рынки. Пираты про
никали также на север в альпийские 
долины между Францией и Италией. В 
906 году они разграбили и сожгли мо
настырь над Сусой по дороге в Турин. 
С 920 года участились их нападения на 
паломников, они, в частности, дос- 
мерти избили группу англо-саксов, на
правлявшихся в Рим.

Мусульманские шайки занимались 
грабежом в долине верхней Роны и в 
Швейцарии. В 940 году они сожгли мо
настырь Св. Мориса Агонского в Вале. 
Другая шайка убила нескольких мона
хов из монастыря Св. Галла. Швейцар
ские населенные пункты с названиями 
арабского происхождения, например, 
Габи и Алгаби, напоминают о мусуль
манских набегах. Мало что можно было 
сделать, пока Ла Фрейне получал под
держку с моря. Ни один из соседних 
правителей не имел флота, а действия 
византийских эскадр в 931 и 942 годы 
оказались практически безуспешными.

В 972 году пираты похитили аббата 
из Клони. На дороге от ущелья Вели
кого Св. Бернара они подстерегли его 
и потребовали за него значительный
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выкуп у монастыря. Аббат был самым 
известным священником своего време
ни, духовный наставник королей. Граф 
из Прованса настиг и уничтожил ко 
щунственных мусульман, собрал ар
мию дворян и разрушил крепость в Ла 
Фрейне

См. также: ФРАНЦИЯ, ЮЖНАЯ.

ЛАБА, ЖАН-БАТИСТ (Labat, Jean- 
Baptiste) — французский миссионер и 
писатель; Карибское море; 1663 — 
1738 годы.

Священник ордена доминиканцев. 
Отец Лаба имел приходы на Мартини
ке и Гваделупе в 1694 — 1705 годы. Его 
шеститомное сочинение “ Новое путе
шествие к  американским островам” 
( “ N ouveau  Voyage aux Is les de 
l ’Amerique” ) увидело свет в Париже в 
1722 году.

Лаба был пытливым натуралистом 
и изучал инженерию. Он плавал на раз
ные острова, давал советы своим дру- 
зьям-доминиканцам. По просьбе гу
бернатора, он инспектировал строи
тельство новых фортов на Гваделупе в 
1702 году и даже принимал участие в 
обороне острова от англичан. В “ Новом 
путешествии”  Лаба приводит описания 
природы и обычаев индейцев и коло
нистов. Его стиль отличается живостью 
изложения, а повествование, основан
ное на личном опыте, захватывает чи
тателя. К  сожалению, он слишком до
верчиво относился к  сомнительным ле
гендам и сплетням, и поэтому сооб
щаемые им исторические сведения вряд 
ли имеют большую ценность.

Во время своих путешествий Лаба 
встретил капитана ДАНИЕЛЯ, совер
шил несколько плаваний на его корабле 
и поучаствовал в каперских походах. 
Священник весьма снисходительно от
носился к  пиратству и писал о пре
ступлениях, чинимых морскими раз
бойниками, без комментариев. На Сан- 
Томе доминиканец видел магазины, 
заваленные шикарными материями,

привезенными из Индии Уильямом 
КИ Д Д О М . Лаба даже занял денег для 
того, чтобы купить как можно больше 
для своих друзей-священников, по
скольку те, как ему представлялось, 
“ будут рады иметь такие материи” .

ЛАГАРД, К А П И Т А Н  (Lagarde, 
Captain) — французский буканьер; Ка
рибское море; 1677 год.

Лагард занял Санта-Марту (Вене
суэла) с пятью-шестью другими фран
цузскими и английскими капитанами, 
в том числе капитаном БАРНСО М  и 
Джоном КО КС О Н О М . Для спасения 
города губернатор и епископ согласи
лись заплатить пиратам выкуп. Однако 
вместо денег губернатор КАРТАХЕНЫ 
послал 500 солдат и три корабля. Раз
бойники пробились к  своим судам вме
сте с захваченными заложниками, ус
пев к  тому же забрать примерно по 
20 фунтов на каждого.

Капитаны решили увезти пленни
ков на Ямайку, куда и прибыли в на
чале июля. В то время Франция (но не 
Англия) воевала с Испанией, и пира
ты решили прикрыться французскими 
КА П Е Р С КИ М И  СВИДЕТЕЛЬСТВА
М И , полученными на ТОРТУГЕ. Од
нако несколькими месяцами раньше 
вошел в силу закон, запрещавший 
подданным английской короны полу
чать каперские свидетельства от инос
транных государств. Английские капи
таны отделились от группы и пообе
щали строго выполнять этот закон в 
будущем. Они освободили епископа, 
и сэр Генри М О РГАН  даже подарил 
ему роскошные одежды, добытые во 
время грабежа П АН А М Ы  в 1671 году. 
Лагард, “ взбешенный тем, что англи
чане бросили его” , бежал на Тортугу, 
прихватив своих пленников.

Л А Н К А С Т Е Р , СЭР Д Ж Е Й М С
(Lancaster, S ir James) — английский ка
питан; Атлантический, Тихий и И н 
дийский океаны; 1554(?) — 1618 годы.



288 Ланкастер, сэр Джеймс

Уроженец Гемпшира, Ланкастер 
провел юность в Португалии, торго
вал в Испании в начале 1580-х годов, 
а в 1585 году, когда началась война, 
понес огромные убытки. Его участие в 
последующих морских походах было 
продиктовано в значительной степени 
непреходящей ненавистью к  испанцам 
и португальцам (выступавшим заодно 
с Испанией в 1580 — 1640 годах).

Ланкастер командовал частными 
боевыми кораблями, принадлежавши
ми лондонским купцам. Он принимал 
участие в сражениях против Непобе
димой Армады (1588) и в походах сэра 
Фрэнсиса Д Р Е И КА  на Кадис (1587) и 
Лиссабон (1589). В 1590 году Ланкас
тер повел 25-пушечный корабль “ Эду
ард Бонавентура”  водоизмещением 
250 тонн к Азорским островам. Его со
провождал Сэмюэль Ф О КС КР О Ф Т . 
Два капитана захватили богатый гол
ландский корабль и весьма жестоко обо
шлись с его командой.

Ланкастер (по-прежнему на “ Бона- 
вентуре” ) присоединился к  Фокскроф- 
ту и Джорджу РЭЙМОНДУ, отправив
шимся в первое в истории Англии пу
тешествие вокруг мыса Доброй Надеж
ды. Несмотря на финансовую поддер
ж ку со стороны некоторых лондонских 
купцов, эта экспедиция в целом не яв
лялась коммерческим предприятием. 
Вместо груза капитанам дали солдат в 
надежде, что те, грабя иностранные 
суда, не забудут поискать новые тор
говые пути.

Многие участники похода погибли 
от Ц И Н Г И  (1) и лихорадки во время 
плавания вдоль африканского побере
жья. Умер Ф окскроф т, и один из ко 
раблей пришлось отправить назад, в 
Англию , посадив на него всех боль
ных. Через некоторое время шторм по
топил корабль Рэймонда, и Ланкастер 
на “ Бонавентуре”  поплыл дальше один. 
Помощником его был Эдмунд БАРКЕР.

Капитан направился к  Ю жной И н 
дии, где надеялся поживиться порту

гальскими торговыми судами. Борясь 
со встречными ветрами, он в конце 
концов нашел удобную гавань на ост
рове Пенанг, неподалеку от Западной 
Малайзии. В течение следующих трех 
месяцев (с июня по сентябрь 1592 года) 
англичане ограбили три португальских 
судна с грузами перца и риса.

Команда “ Бонавентуры”  продолжа
ла слабеть, некоторые умирали, и Лан
кастер, опасавшийся к  тому же ответ
ных действий со стороны португаль
цев, решил отойти к  Никобарским 
островам и Цейлону. В декабре 1592 года 
оставшиеся в живых люди взмолились 
о возвращении домой. Англичане во 
второй раз обогнули мыс Доброй На
дежды и в апреле 1593 года достигли 
острова Святой Елены. Команда потре
бовала от Ланкастера, чтобы он попы
тался отыскать прямой путь в Англию, 
но “ Бонавентура”  застряла в эквато
риальной штилевой полосе. Наконец, 
в июне корабль добрался до острова 
Мона (между современными Пуэрто- 
Рико и Доминиканской Республикой).

Теперь Ланкастер направился к 
Ньюфаундленду, но в ноябре шторм 
отнес его назад к  Моне. Когда капитан 
с 18 матросами сощел на берег за во
дой, оставшиеся на борту люди увели 
корабль и у берегов Эспаньолы (совре
менное Гаити) разбили его на рифах. 
Примерно через месяц Ланкастера и 
еще 13 человек (пятеро умерли) подо
брали французские пираты (среди них 
был Жан ЛЕНУАР) и взяли с собой в 
Европу. Трехлетняя одиссея Ланкасте
ра закончилась смертью девяноста про
центов его команды и унесла в песок 
все вложения арматоров.

Несмотря на неудачу, капитану 
вскоре поручили командование эскад
рой из трех небольших кораблей и по
слали его в поход на Пернамбуку (Бра
зилия). Наградой Ланкастеру за отмен
ные действия во время всего плавания 
стала необычайно богатая добыча. Сре
ди прочих, в походе участвовали Эд-
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мунд Баркер и Рэндолф КО ТТО Н. От 
пленников, взятых на Канарских ост
ровах, они узнали, что на складах Пер
намбуку временно хранится груз с за
тонувшей К А Р А К К И , принадлежав
шей Ост-Индской компании. У  остро
вов Капо-Верде корабли Ланкастера по
встречались с четырьмя судами под ко
мандованием Эдварда Ф ЕН НЕРА Лан
кастер предложил Феннеру объеди
ниться на условиях получения четвер
той части награбленного.

В Ресифи — портовом городе про
винции Пернамбуку — англичане об
наружили три больших голландских ко
рабля, посланных за грузом с каракки. 
В апреле 1595 года быстрая атака по
зволила Ланкастеру овладеть Ресифи, 
причем голландцы сохранили нейтра
литет. Весь следующий месяц расчет
ливое командование капитана сводило 
на нет все попытки португальцев вер
нуть себе город.

Сокровища с каракки, а также дру
гая награбленная добыча не умещались 
в трюмах семи английских кораблей, 
и Ланкастеру удалось уговорить голлан
дских капитанов взять часть груза на 
условиях фрахта. В это самое время в 
Ресифи прибыли пять французских 
пиратских парусников. Два из них при
надлежали Жану Ленуару — одному из 
спасителей Ланкастера в 1593 году. Бри
танец предложил французам поживить
ся тем, что осталось на складах порта. 
Уже после окончания рейда Коттон 
Баркер и Ленуар не подчинились при
казу и нашли свою смерть, безрассуд
но штурмуя одно из португальских ук
реплений.

Пятнадцать нагруженных кораблей 
отправились в обратный путь в мае, 
однако по дороге один из них поте
рялся. Стоимость награбленного в этом 
походе составила более 50 000 фунтов 
стерлингов.

В соответствии с уставом от 1600 го
да, О ст-И ндской ком пании предос
тавлялись монопольные права в тор

говле с Азией. Совет директоров пору
чил Ланкастеру командование первой 
в истории Ост-Индской компании эк
спедиции, куда вошли пять мощных 
кораблей во главе с “ Красным драко
ном”  (когда-то принадлежавшим гра
фу КАМ БЕРЛЕН ДУ и носившим тог
да имя “ Злой бич” ). В отличие от пла
вания Ланкастера 1591 года эта экспе
диция с самого начала задумывалась 
как коммерческое предприятие. Эскад
ра достигла Суматры в июне 1602 года, 
взяла богатый португальский приз в 
М алаккском проливе и отправилась 
дальше. Торговля товарами, награблен
ными на встреченных португальских су
дах, шла очень успешно. На родину ан
гличане вернулись с богатым грузом 
перца.

В 1603 году Ланкастеру было по
жаловано рыцарское звание. Он стал 
весьма обеспеченным человеком еще 
в 1595 году после похода на Пернам
буку, а теперь страдал слабым здоро
вьем. Капитан больше не плавал по 
морям, но до самой смерти оставался 
активным членом совета директоров 
Ост-Ивдской компании.

Л АН Ф РАН К Ф ЕС С АЛ О Н И КИ Й 
С КИ Й , СЭР (Lanfranc ofThessalonica, 
S ir) — корсар; Средиземное море; 
1276 год.

По всей вероятности, француз по 
происхождению. Жил в Фессалоникии 
(Салоники), что на северо-западе Гре
ции. Совершил нападение на деревню 
в южной части Греции и захватил ку 
печеское судно.

См. также: В Е Н Е Ц И А Н С К И Е  
ПРЕТЕНЗИИ.

ЛАРБИ М И СТЕРИ, АБУ АБДУЛ
ЛА М О Х А М М Е Д  (La rb i M isteri, Abu 
Abdulla Mohammed) — марокканский 
корсар; Средиземное море; действовал 
в 1760-е и 1770-е годы.

Этому марокканцу султан Мавлай 
Мохаммед (правил в 1757 — 1790

10 Зак. Na 41
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годы) поручил решение важной зада
чи — возродить САЛЕ в качестве пи
ратской гавани. В 1764 году султан от
правил Ларби Мистери послом в А нг
лию, обязав к  тому же производить там 
закупки пушек и прочего военного 
снаряжения. Марокканец стал первым 
губернатором Сале в 1771 году. Такой 
титул должен был, по мысли султана, 
повысить престиж корсаров. На следу
ющий год Ларби Мистери командовал 
лучшим кораблем небольшой эскадры 
Сале — 20-пушечным ФРЕГАТОМ.

Л А Ф Т О Н , Ч А Р Л З (Laugh ton , 
C harles) — ам ер и ка нски й  актер; 
1899 — 1962 годы.

Уроженец Й оркш ира (Англия), 
Лафтон получил американское граж
данство в 1950 году. Для того чтобы осу
ществить свою мечту — стать актером, 
он отказался от участия в семейном го
стиничном бизнесе. К 1930 году он уже 
считался театральной звездой Лондо
на, а в 1932 году снялся в своем пер
вом фильме. Настоящая слава при
шла к  нему после участия в ряде аме
рика н ски х  и английских  фильмов 
1930-х годов, причем Лафтон не пре
кращал работать в театре.

Полный актер прекрасно подходил 
для ролей неудачников, увальней, фи
зически или умственно неполноценных 
людей. Во избежание постоянных по
второв он всегда старался отыскать нео
жиданные грани у своих персонажей, 
и иногда даже самые отъявленные не
годяи в его исполнении находили по
нимание у зрительской аудитории.

Внешность и характерные жесты 
Лафтона просто-таки подталкивали ре
жиссеров использовать его в ролях ти
ранов. Он снялся в “ Личной жизни 
Генриха V IH ”  ( “ The Private Life o f 
Henry V I I I ” , 1933) — за него актер 
получил первого “ Оскара” , присуж
денного за участие в британском филь
ме — и сыграл властного капитана Блая 
в картине “ Мятеж на “ Баунти” ”  (“ The

M utiny on the Bounty” , 1935). Весьма 
характерной стала для него роль Ква
зимодо в фильме “ Нотр-Дамский гор
бун”  (“ The Hunchback o f Notre Dame” , 
1939). Ему отлично удались и более 
сложные типажи — инспектор Джэверт 
в ф ильме “ Н е с ч а с тн ы е ”  ( “ Les 
Miserables” , 1935) или художник в 
фильме “ Рембрандт”  (“ Rembrandt” ).

В 1943 — 1946 годы в сотрудниче
стве с драматургом Бертольдом Брех
том Лафтон подготовил английскую 
версию “ Галилея”  (“ Galileo” ). В 1945 году 
он снялся в одной из главных ролей в 
фильме “ КАП И ТАН  К И Д Д ”  (“ Captain 
K idd” ), создав самый, пожалуй, впе
чатляющий кинематографический об
раз негодяя-пирата. В 1950-х годах ак
тер, главным образом, гастролировал 
и занимался режиссурой, но время от 
времени по-прежнему снимался в кино 
(к  примеру, в фильме “ ВСТРЕЧА ЭБ
БОТА И КОСТЕЛЛО С К А П И Т А 
НО М  КИ Д Д О М ”  (“ Abbott and Costello 
Meet Captain K idd” , 1952). Он сыграл 
пожилого барристера в фильме “ Сви
детель обвинения”  ( “ Witness for the 
Prosecution” , 1957), сенатора Гракха в 
“ Спартаке”  (“ Spartacus” , 1960) и озлоб
ленного изувера-сенатора с юга в филь
ме “ Совет и согласие”  (“ Advise and 
Consent” , 1962).

Л А Ф Ф И Т , Ж А Н  (1 ) (L a ffite  
(La fitte ), Jean) — беллетристический 
американский пират; с 1816 года по 
настоящее время.

Романы и беллетристические био
графии концентрировали внимание 
читателей главным образом на роман
тических моментах жизни Жана ЛАФ - 
Ф И ТА  (1). Прочитав в газете описание 
битвы при Новом Орлеане, лорд Бай
рон написал своего “ КО Р С А Р А ” . 
Вдохновленный идеей о превращении 
пирата в патриота, он даже не попы 
тался придать своему герою черты ре
ального Лаффита. Байрон, в свою оче
редь, вдохновил Джозефа Ингрэма на
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создание в 1836 году романа “ Л А Ф 
Ф И Т , П ИРАТ ИЗ ЗАЛИВА” (“ Laffite, 
the Pirate o f the G u lf ’), автор приду
мал множество совершенно жутких при
ключений для своих героев.

В 1856 году некий Джордж А. Пирс 
опубликовал биографический очерк о 
Лаффите, больше похожий на литера
турное мошенничество. До своего при
бытия в Луизиану Лаффит, описанный 
Пирсом, успел побывать и капером, 
и работорговцем в Ост-Индии. Он осе
дает в Баратарии и становится “ Гро
зой залива” . После ухода Лаффита из 
Галвестона его преследует британский 
военный корабль, и пират погибает в 
поединке.

Несмотря на то, что и Ингрэма, и 
Пирса подвергли жестокой критике, их 
лишенные исторической правды пове
ствования послужили основой для пос
ледующих романов и фильмов. К  при
меру, сумма, предложенная Лаффитом 
за арест губернатора, с течением вре
мени, мягко говоря, увеличилась (с 
1500 до 50 000 долларов). Поиски со
кровища, зарытого пиратом, не дали 
результатов (может быть, никакого 
клада и не было?). Кроме того, не сле
дует забывать о том, что убежище пи
ратов в Баратарию уничтожил флот, 
Галвестон в 1818 году серьезно пост
радал от урагана. Последние годы сво
ей жизни Лаффит провел в бездей
ствии.

. Л АФ Ф И Т, Ж АН (2) (Laffite (Lafitte), 
Jean) — американский пират, М екси
ка н с ки й  залив, Карибское  море; 
1780(?) -  1821(?) годы.

Являвшийся в большей степени 
бизнесменом, нежели мореплавателем, 
Жан Лаффит проявил себя также неза
урядным вожаком и умел поддержи
вать дисциплину в больших бандах пре
ступников. Общаясь с представителя
ми власти и морскими офицерами, 
Лаффит умел быть элегантным и щед
рым. До самой старости он сохранял

необычайную привлекательность и по
корил за свою жизнь немало аристок
раток.

Достоверных сведений о предках 
Лаффита и его юности нет. Возмож
но, он родился во Ф ранции и в мо
лодые года в первый раз вышел в море. 
К  1809 году вместе с братом Пьером 
он владел магазином скобяных изде
лий в Новом Орлеане. Однако это была 
лишь ширма, а основные доходы бра
тья получали от сбыта краденого и ра
боторговли в Луизиане. (Соединенные 
Ш таты Америки объявили торговлю 
людьми вне закона в 1807 году.)

Примерно с 1810 года Лаффит стал 
главарем пиратов, базировавшихся в 
мелководном заливе Баратария к  югу 
от Нового Орлеана. Некоторые из мор
ских разбойников имели каперские сви
детельства, выданные французскими 
губернаторами в разных частях Кариб- 
ского моря. Другие прикрывались до
кументами из Картахены (современная 
Колумбия), восставшей против влады
чества Испании.

Под руководством расчетливого 
Лаффита десяток пиратских кораблей 
постоянно промышляли в Мексиканс
ком заливе, причем наряду с испанс
кими судами атаковали иногда и аме
риканцев с британцами. В 1812 году 
Лаффита и его брата Пьера арестова
ли, но дело почему-то даже не дошло 
до суда. Когда через год губернатор 
предложил 750 долларов в качестве на
грады за поимку бандита, последний 
в ответ предложил в два раза большую 
сумму за арест самого губернатора. 
Многие деловые люди в Новом Орле
ане имели контакты с пиратами, но 
правительство С Ш А  в то время было 
слишком занято войной.

В начале 1814 года британские офи
церы предложили Лаффиту прощение, 
солидное вознаграждение и военный 
чин в обмен на помощь в штурме Н о
вого Орлеана. Пират проинформировал 
власти Луизианы о предложении бри-

10*
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танцев, но американцы с пренебреже
нием отнеслись к  лояльности Лаффита. 
Двумя неделями позже небольшая эс
кадра военно-морских сил обрушилась 
на поселение морских разбойников в 
заливе Баратария и захватила все суда 
на рейде. Лаффит с товарищами убе
жал в лес и вернулся только после ухода 
эскадры.

В декабре 1814 года генерал Эндрю 
Джексон прибыл в Новый Орлеан и 
возглавил оборону. Его уговорили 
встретиться с Лаффитом, и генерал 
после беседы принял его предложение 
о помощи. Пираты сформировали соб
ственные артиллерийские батареи, а 
многие из них стали весьма активны
ми участниками боев на подступах к 
Новому Орлеану в конце декабря—на
чале января. В феврале 1815 года прези
дент Джеймс Мэдисон простил Лаф- 
фиту и его шайке их прошлые преступ
ления. Однако имущество пиратов, кон
фискованное во время рейда на Бара- 
тарию в сентябре 1814 года, им так и 
не вернули.

Поскольку прежнее убежище мор
ских разбойников находилось под по
стоянным наблюдением военно-морс
ких сил, братья Лаффиты перебрались 
в бурлящую испанскую провинцию 
Техас. На некоторое время город Гал
вестон даже оказался в руках авантю
риста, отстаивавшего интересы М ек
сики. После того как этот человек по
кинул город, его место сумел занять 
Лаффит. В сложной тройной игре пират 
сумел заключить сделки с тремя сто
ронами (а возможно, и получить от них 
деньги) — Испанией, техасскими по
встанцами и Соединенными Штатами 
Америки.

Преступники стремились в Галвес
тон, в гавани которого к  лету 1818 года 
скопилось около 20 судов и тысяча че
ловек. Пираты грабили американские 
суда не менее охотно, чем испанские, 
да к  тому же совершали набеги в Луи
зиану за рабами. В ноябре 1819 года аме

риканский военный корабль преследо
вал одну из шаек морских разбойни
ков до самого Галвестона, однако Лаф
фит смягчил гнев офицеров, повесив 
главаря этой шайки.

В 1820 году один из парусников 
Лаффита захватил и потопил амери
канское торговое судно у Матагорды 
(Техас). В начале следующего года в Гал
вестон вновь наведался американский 
военный корабль. Лаффит согласился 
уйти оттуда и даже сжег поселение бан
дитов. В дальнейшем он и Пьер про
должали совершать разбойничьи набе
ги из уединенных портов Центральной 
Америки. По некоторым сведениям, 
Жан Лаффит умер в 1821 году и похо
ронен у Мериды (М ексика) на полу
острове Юкатан.

“ Л А Ф Ф И Т, ПИРАТ ИЗ ЗАЛИВА”
( “Laffite , the Pirate o f the G u lf") — ро
ман; 1836 год.

Один из дюжины романов (неко
торые из них были достаточно попу
лярными в свое время), принадлежа
щих перу преподобного Джозефа Хол
та Ингрэма (1809 — 1860). В основу 
своего повествования писатель поло
жил примечания, сделанные лордом 
Байроном к  поэме “ КО РСАР” , пред
ставляющей Жана Л А Ф Ф И ТА  этаким 
злодеем-героем.

Лаффит по Ингрэму — это краси
вый отпрыск старинного рода. Он ста
новится бродягой после убийства сво
его брата в приступе гнева. Совершив 
немало кровавых преступлений (и при
няв по ходу дела мусульманство), Лаф
фит строит форт на “ неприступной ска
ле”  в заливе Баратария. Вдохновленный 
любовью к  прекрасной женщине, он 
участвует в битве за Новый Орлеан. Его 
убивают кинжалом, мстя за преступ
ление, которого Лаффит не совершал. 
Пират умирает сразу же, ка к  только 
узнает, что его брат на самом деле ос
тался жив.

В романе практически не затраги-
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вается жизнь морских разбойников, и 
становится ясно, что сам Ингрэм ни
когда в Луизиане не бывал. Его герой 
бродит по развалинам монастырей и 
замков. Мраморные лестницы ведут 
вниз к  тихим лагунам, сильные муж
чины то и дело сражаются на рапирах, 
а хрупкие женщины все время норо
вят упасть в обморок:

Л А Ф Ф И Т , П ЬЕР (La ffite  (La fitte ), 
Pierre) — американский пират; Мекси
канский залив, Карибское море; дей
ствовал в 1809 — 1821 годы.

Брат и верный соратник Жана Л АФ- 
Ф И Т А  (1). Согласно некоторым доку
ментам, найденным в М ексике, не 
Жан, а Пьер умер в 1821 году и похо
ронен у Мериды (Мексика). Однако су
ществуют также документы, где Пьер 
назван отцом ребенка, крещенного в 
Новом Орлеане в начале 1825 года.

Л А Ш М И  М И С Т Е Р И  (Laschm i 
Misteri) — марокканский корсар; Сре
диземное море; действовал в 1770-е 
годы.

Один из капитанов, базировавших
ся в Сале. В сентябре 1772 года попал в 
плен к  РЫЦАРЯМ ОРДЕНА СВЯТО
ГО С ТЕ Ф А Н А  и был отправлен в 
тюрьму Ливорно.

ЛАЭ, КАП ИТАН  (Lahe, Captain) -  
мальтийский корсар; Средиземное 
море; действовал в 1660 — 1661 годы.

Капитан Лаэ в союзе с Алоизио ГА- 
МАРРОЙ захватил несколько кораблей.

Л Е БАСК, М И Ш Е Л Ь  (Le Basque, 
Michel) — французский буканьер; Ка
рибское море; действовал в 1667 году 
и ранее.

Если веритьЭКСКВЕМЕЛИНУ, Ле 
Баск воевал в Европе, потом присоеди
нился к  БУКАНЬЕРАМ на острове ТОР
ТУГА, откуда вернулся на родину с бо
гатой добычей. Не совладав с искуше
нием вновь сорвать куш, француз от

правился с Франсуа Л ’ОЛОННЭ в по
ход на Маракайбо и Гибралтар (Вене
суэла). Экспедиция, в ходе которой Ле 
Баск выполнял функции командира во 
время наземных операций, оказалась 
довольно успешной.

ЛЕ ВАССЕР, Ж АН  (Le Vasseur, 
Jean) — французский пират; Карибс
кое море; действовал в 1642 — 1652 
годы.

Благодаря Ле Вассеру остров ТОР
ТУГА, расположенный к  северо-запа
ду от Эспаньолы (теперь Гаити), пре
вратился в столицу карибских пиратов. 
Дворянин из Нормандии, он проявил 
определенные познания в военной ин
женерии в 1627 — 1628 годы при за
щите протестантского оплота Ла-Ро
шель. После того как королевские вой
ска все же овладели городом, Ле Вас
сер бежал в Сент-Китс. Он стал бога
тым человеком и частенько давал цен
ные советы Ф илиппу де Пуанси, ге
нерал-губернатору французских коло
ний.

Влияние протестантов в Сент-Кит
се немало тревожило правительство в 
Париже, которому пришлось обратить 
внимание на деятельность Ле Вассера. 
В 1640 году французские поселенцы на 
Тортуге обратились с просьбой о по
мощи в борьбе с английскими агрес
сорами. Де Пуанси воспользовался 
этим как предлогом для того, чтобы 
избавиться от Ле Вассера и прочих про
тестантов, доставлявших столько хло
пот. Он отправил Ле Вассера на Торту
гу, назначил его губернатором еще не 
завоеванного острова и пообещал ему 
процент от любых будущих доходов. Л е 
Вассер прибыл на Тортугу в августе 
1642 года. (Некоторые источники оши
бочно относят его приезд к  1640 году.) 
Отряд насчитывал примерно 100 чело
век и включал в себя БУКАНЬЕРОВ, 
взятых на Эспаньоле. В коротком бою 
французы легко одержали над англи
чанами победу.
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Опасаясь набегов испанцев на ост
ров, новый губернатор возвел укреп
ления на холме, господствующем над 
гаванью. Относительно плоская вер
хушка холма увенчивалась отвесной 
скалой высотой около 30 футов. По 
приказу Ле Вассера на плоской повер
хности холма были сделаны террасы, 
способные сдержать атаки сотен чело
век. На самой вершине скалы он пост
роил свой собственный дворец, раз
местил там несколько пушек и склад с 
боеприпасами. Высеченная в скале лес
тница доходила лишь до половины ее 
высоты. Гостям приходилось проделы
вать остаток пути до вершины по же
лезной лестнице, спускаемой и под
нимаемой сверху. Имея, помимо всего 
прочего, источник воды в своем двор
це, Ле Вассер располагал поистине не
приступной крепостью, которую он в 
шутку называл “ голубятней” .

В 1643 году испанцы послали шесть 
кораблей с 500 солдатами из Санто- 
Доминго для того, чтобы разрушить 
укрепления на Тортуге. Артиллерия Ле 
Вассера потопила один из вражеских 
кораблей и рассеяла все остальные. После 
того как испанцы высадили десант на 
некотором удалении от гавани, они 
угодили в засаду и в коротком бою 
потеряли почти 200 человек. В панике 
испанцы побежали к  своим кораблям 
и бесславно вернулись на Эспаньолу.

Эта победа существенно повысила 
авторитет Ле Вассера во всем Карибс- 
ком море. Тортуга стала надежным убе
жищем для каждого, кто по тем или 
иным причинам находился не в ладах 
с законом. Сюда постоянно заходили 
голландские торговые суда, откупаясь 
от пиратов оружием, боеприпасами, 
бренди, роскошными одеждами.

Обладая абсолютной властью над 
окружавшими его людьми, не блис
тавшими образованием, Ле Вассер 
мало-помалу терял всякий контроль 
над собой. Его характер изменился, он 
стал подозрительным и нетерпимым. На

любого, кто осмеливался прекословить 
ему, он обрушивался со всей жестоко
стью и необузданностью своего темпе
рамента. Он запретил на острове отправ
ление религиозных обрядов для като
ликов, сжег их часовню и выгнал с 
Тортуги римско-католического священ
ника. В одном из потайных мест его 
дворца на вершине скалы имелась же
лезная клетка (ее прозвали “ маленький 
ад” ), в которой помещенный туда че
ловек не мог ни стоять, ни лежать.

Возможно, в этих историях есть не
которая доля преувеличения, посколь
ку они рассказывались иезуитами — 
заклятыми религиозными врагами Ле 
Вассера. Однако не вызывает сомнений 
тот факт, что Ле Вассер отказался под
чиняться губернатору французских ко
лоний и считал себя абсолютно неза
висимым правителем. Он забирал себе 
определенный процент награбленной 
пиратами добычи, обложил налогом 
кожи, привозимые на Тортугу с Эспа
ньолы и методично увеличивал свое 
состояние, предпочитая хранить его в 
виде драгоценностей.

Губернатор де Пуанси в Сент-Китсе 
так и не дождался хотя бы какой-то 
доли богатств, свозимых на Тортугу. 
Как-то  раз, прослышав о том, что к  
Ле Вассеру попала серебряная статуя 
Мадонны с испанского корабля, он 
обратился к  губернатору Тортуги с 
просьбой подарить ему эту статую для 
собственной часовни. Ле Вассер отве
тил, что католики слишком духовны, 
чтобы различать такие прозаические 
нюансы, как материал, из которого из
готовлены предметы церковной утва
ри, и послал де Пуанси деревянную 
копию статуи.

Из своей неприступной твердыни 
Ле Вассер мог совершенно спокойно 
оскорблять и французов, и испанцев. В 
1653 году он был убит двумя предпри
имчивыми авантюристами — Тибюа и 
Мартэном. Первый, возможно, пошел 
на преступление из-за того, что губер-
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натор увел у него юную любовницу. 
Однажды вечером, когда Ле Вассер по
кинул свой замок, чтобы проинспек
тировать склад, два предателя ранили 
его из мушкета, а потом добили ки н 
жалами. Персонаж по имени Ле Вассер 
появляется на страницах “ ОДИССЕИ 
К А П И Т А Н А  ВЛАДА”  Рафаэля САБА- 
Т И Н И . В фильме “ КА П И ТА Н  ВЛАД” 
(2) — экранизации романа Сабати- 
ни — режиссер Бэзил РЭТБОУН пре
вращает Ле Вассера в насмешливого 
элодея.

“ ЛЕВ СВЯТОГО МАРКА”  ( “Lion o f 
Saint M ark ”)  — итальянский художе
ственный фильм; цветной; 1967 год.

Фильм снят режиссером Луиджи 
Капуано. Манрико Масьеро (актер Гор
дон Скотт), сын венецианского дожа, 
решает сражаться против вконец обнаг
левших пиратов. После нескольких сра
жений Манрико влюбляется в пиратку 
Розанну (актриса Джанна Мария Ка 
нале) и освобождает ее из плена. Уз
нав, что “ Лев Святого Марка”  — это 
не кто иной, как М анрико, Розанна 
решает бросить пиратство. Корсары тер
пят поражение, а влюбленные венча
ются.

ЛЕ ГО Л И Ф , Л У И  АДЕМ АР T O 
MO TE (Le Golif Louis Adhemar Timothee).

См.: “ ВО С ПО М И Н АН И Я  БУКА- 
НЬЕРА” .

ЛЕ ГРАН, ПЬЕР (Le Gran, Pierre) -  
французский пират; Карибское море; 
примерно 1620 год.

Нормандец по прозвищу “ Пьер 
Великий”  (его настоящее имя неизве
стно) стал первым БУКАН Ь Е РО М , 
обосновавшимся на острове ТОРТУГА. 
На небольшом баркасе Пьер Ле Гран и 
28 его людей захватили огромный ТА
ЛИО Н — флагманский корабль испан
ского КА З Н А Ч Е Й С К О ГО  ФЛОТА, 
когда тот проходил мимо мыса Трибу- 
рон (западное побережье Эспаньолы).

Пьер со своей шайкой уже нахо
дился в море довольно долгое время, 
но на горизонте не появлялось ни од
ного судна. Пища была на исходе, со
стояние баркаса стало просто катастро
фическим. Внезапно пираты углядели 
корабль, который, ка к  потом оказа
лось, отстал от испанской флотилии. 
Француз решил взять галион на абор
даж, уповая на то, что испанцы со
вершенно не ожидают нападения. Все 
его люди дали клятву биться на смерть. 
И все же для пущей убедительности 
главарь пробил дыру в днище баркаса, 
отрезав тем самым путь назад в случае 
неудачного штурма.

Разбойники подплыли к  борту та
лиона уже в сумерках. Бесшумно они 
взобрались на палубу. Каждый из пи
ратов имел при себе П И С ТО Л ЕТ и 
АБОРДАЖНУЮ  САБЛЮ. Не встретив 
сопротивления, они ворвались в каю
ту, где капитан и несколько офицеров 
играли в карты. Под дулом пистолета, 
приставленного к  груди, испанский 
капитан предпочел сдаться. В то же вре
мя другая группа пиратов завладела 
каютой, где хранилось практически все 
оружие и боеприпасы, и убила при 
этом нескольких матросов, попытав
шихся защищаться. “ Что за черт?”  — в 
полном недоумении восклицали испан
цы, увидев перед собой странных лю
дей со зверскими физиономиями.

Позже выяснилось, что еще днем 
матросы галиона заметили странное су
денышко, но испанский капитан вы
сокомерно заявил, что не боится сра
зиться даже с кораблем, не уступаю
щим мощью и размерами его талио
ну, не говоря уж о каком-то баркасе, 
который вот-вот сам пойдет ко дну. 
Пьер Ле Гран оставил на борту столько 
матросов, сколько требовалось для ра
боты на судне, а остальных высадил 
на берег. После этого пираты отбыли 
во Францию.

Эту историю сохранил для потом
ков Э К С К В Е М Е Л И Н , утверждав-
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Пьер Ле Гран со своими головорезами захватывает испанский галион 
и находит его капитана в своей каюте. Иллюстрация Говарда Пайла 

в “Харпере мансли мэгэзин ”, август 1887 года

ший, что взял ее из “ дневника чело
века, заслуживающего доверия” . У  нас 
нет никакой возможности проверить 
правдивость рассказа Эксквемелина. 
Известно, что небольшим группам 
морских разбойников действительно 
удавалось иногда застать врасплох ко
манды больших кораблей. Справедли
вости ради стоит заметить, что испан
ские источники не содержат никаких 
упоминаний о потере флагманского 
корабля. Это позволяет предположить, 
что история является выдумкой со сле
дующей моралью: “ На море высоко
мерие может привести к  беде” .

Л Е  КЛ Е Р К, Ф РАН С УА (Le Clerc, 
Francois) — французский корсар; Ат
лантический океан, Карибское море; 
умер в 1563 году.

Уроженец Нормандии. Командовал 
собственными кораблями, а также фи
нансировал походы, предпринимавши
еся другими капитанами. Неизменно

стремившийся в бой, Ле Клерк поте
рял ногу и серьезно повредил руку в 
сражениях с королевскими войсками 
(возможно, в бою с англичанами при 
острове Гернси в 1549 году). За храб
рость, проявленную в одном из сра
жений 1551 года, он был пожалован в 
дворянское достоинство.

Несмотря на свои ранения, Ле 
Клерк возглавил крупные походы про
тив испанцев, давших ему прозвище 
“ ДЕРЕВЯННАЯ Н О ГА” . В 1553 году 
француз возглавил эскадру, в которую 
вошли семь пиратских кораблей и три 
корабля военно-морских сил Франции 
(капитанами последних являлись Л,е 
Клерк, Жак СОР и Робер БЛОНДЕЛЬ). 
Эта мощная эскадра обрушилась на 
Сан-Херман (Пуэрто-Рико), после чего 
принялась методично грабить порты 
Эспаньолы (Гаити) с юга на север, за
бирая все — от кож  до пушек. Еще бо
лее богатые трофеи ожидали францу
зов на обратном пути, когда корсары
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ограбили Лас-Пальмас на острове Гран- 
Канария и захватили генуэзскую КА - 
РАККУ.

Ле Клерк снова наведался в Вест- 
Индию в 1554 году, имея под началом 
8 больших кораблей и 300 солдат. По 
всей вероятности, именно эта эскадра 
застала врасплох Сантьяго-де-Куба, в 
течение месяца владела городом, пос
ле чего отбыла с выкупом, стоимость 
которого составляла 80 000 песо. Пира
ты так основательно разорили первую 
столицу Кубы, что еще очень долго она 
прозябала в нищете, уступив свои по
зиции Гаване.

В апреле 1562 года протестанты не
скольких нормандских городов взбун
товались против своего римско-като
лического короля. Елизавета I послала 
английские войска, которые, оккупи
ровав Гавр, удерживали его до июня 
1563 года. Если у Ле Клерка имелись 
хоть какие-то религиозные убеждения, 
то следует признать, что он был като
ликом. (В отличие от Сора или сэра 
Фрэнсиса Д Р Е Й КА, он не осквернял 
церкви во время своих разбойничьих 
нападений на испанские города.) Тем 
не менее пират примкнул к  английс
ким захватчикам и начал грабить фран
цузские торговые суда. В марте 1563 года 
он обратился к  англичанам с просьбой 
о назначении ему большой пенсии в 
награду за предательство. Глубоко уяз
вленный отказом королевы Елизаветы, 
он отправился к  Азорским островам и 
через некоторое время нашел свою 
смерть при нападении на корабль ис
панского казначейского флота.

ЛЕ ПИКАР, КАП ИТАН  (Le Picard, 
Captain) — французский буканьер; Ка- 
рибское море, Тихий океан; действо
вал в 1685 — 1688 годы.

Возможно, Пьер Ле Пикар прим
кнул кФрансуаЛ’ОЛОННЭ в 1668 году. 
В апреле 1685 году он вместе с капита
нами Жаном РОЗОМ и Демарэ пере
вел 260 БУКАН ЬЕРО В, преимуще

ственно французов, через Панаму. На 
островах Перл его шайка присоедини
лась к  английским пиратам с Эдвар
дом ДЭВИСОМ во главе. Бандиты раз
делились на группы по национально
му признаку, и Ле Пикар вместе с дру
гими французами попал к  Франсуа 
ГРОНЬЕ.

Поражение от перуанской флоти
лии 8 июня вызвало серьезные ссоры 
между пиратами. Большинство англи
чан уплыли с Дэвисом. Не имея ни 
подходящего корабля, ни достаточных 
запасов продовольствия, шайка Гро- 
нье осталась в Центральной Америке, 
совершая время от времени нападения 
на удаленные ранчо и небольшие де
ревеньки.

Месяц спустя, а именно в марте 
1686 года, люди Гронье влились в бан
ду капитана ТАУНЛИ и объединенны
ми усилиями захватили Гранаду (Н и 
карагуа), однако добыча оказалась весь
ма скудной. В мае Ле Пикар и еще не
сколько пиратов покинули Гронье и 
отправились в Панаму с Таунли. Когда 
последнего убили в августе в одной из 
стычек, Ле Пикар стал главарем всей 
шайки, хотя ее английская часть со
средоточилась на корабле, которым ко
мандовал Джордж ХАУТ.

Однажды буканьеры отправили 
письмо губернатору Панамы, в кото
ром потребовали немедленно выпустить 
на свободу пятерых пиратов, ранее зах
ваченных в плен. Взбешенные отказом, 
пираты обезглавили 20 пленников-ис- 
панцев. Головы несчастных бандиты от
правили в Панаму с предупреждением 
о том, что остальных 90 человек ждет 
та же участь, если требование пиратов 
не будет выполнено. Устрашенный гу
бернатор отпустил разбойников и со
гласился, кроме того, выплатить 10 000 
песо за испанцев, томящихся в плену 
у бандитов.

После этого Ле Пикар и Хаут захва
тили и разорили Никойю (теперь Ла- 
Мансион, Никарагуа). В феврале 1687 го-
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да они снова объединились с остатка
ми шайки Гронье. Благодаря тщатель
но разработанному плану пираты су
мели завладеть 30 апреля эквадорским 
портом Гуаякиль и удерживали его до 
27 мая. Гронье умер 2 мая, и общее ко
мандование перешло к  Ле Пикару.

В Гуаякиле бандиты прибегли к  пыт
кам и террору, чтобы отыскать сокро
вища, спрятанные местными жителя
ми. Опять пираты отрубали головы сво
им пленникам, чтобы ускорить полу
чение выкупов. Опасаясь распростране- 
ния заразных болезней от трупов, 
валявшихся на улицах, разбойники 
16 мая перебрались на соседний ост
ров. По свидетельству Равено де Л Ю С- 
С АН А, одного из членов шайки, не
сколько недель пираты провели весьма 
вольготно, с обилием выпивки, еды, 
женщ ин. Они даже прихватили с со
бой музыкантов из Гуаякиля.

16 мая, когда люди Ле Пикара на
слаждались жизнью, появился Эдвард 
Дэвис и предупредил их, что испан
цы готовятся напасть на разбойников. 
Под угрозой расправы с пленниками 
пираты сумели получить выкуп в 42 000 
песо. Через три дня прибыла перуанс
кая флотилия и прогнала разбойников 
из Гуаякиля. Ле Пикар и Дэвис разде
лили добычу (около 200 000 песо) меж
ду всеми членами банды, и на каждо
го пришлось не менее чем по 400 песо.

Обогнув мыс Горн, Дэвис вернул
ся в Карибское море. С учетом трофеев 
Ле Пикар располагал теперь пятью не
большими кораблями. Однако все они 
были основательно потрепаны в недав
них боях, и его люди потребовали 
отправиться в путь по суше. В начале 
1688 года, совершив несколько напа
дений на городки, расположенные на 
мексиканском побережье, примерно 
280 пиратов пересекли Коста-Рику. Во 
время трудного двухмесячного пути Ле 
Пикару не удалось сохранить контроль 
над своими буйными подчиненными, 
и банда разделилась на мелкие группы.

В дальнейшем часть пиратов потеряла 
свою добычу, перевернувшись на пло
тах, а некоторые стали жертвами более 
жадных товарищей.

Л Е  П И К А Р , ПЬЕР (Le P icard, 
Pierre) — французский буканьер; Ка 
рибское море; 1668 год.

Скорее всего, “ Ле П икар”  — это 
прозвище, намекающее на то, что его 
обладатель является пикардийцем. Ко 
мандуя небольшим кораблем, он при
нял участие в неудачном походе Фран
суа Л ’ОЛОННЭ к  ПУЭРТО-КАБАЛЬ- 
ОС и Сан-Педро (Гондурас). Разочаро
ванные скудной добычей, Ле Пикар и 
несколько других капитанов покинули 
Л ’Олоннэ.

По свидетельству ЭКС КВЕМ ЕЛИ - 
НА, Ле Пикар отправился на ю г с це
лью совершить набег на золотые при
иски Коста-Рики. Буканьерам удалось 
поживиться лишь несколькими фун
тами золота в Верагуа — поселке чер
ных рабов, работающих на прииске. 
Присутствие крупной испанской фло
тилии не позволило бандитам напасть 
на еще более богатый город Ната на 
тихоокеанском побережье.

Л Е  П Э Н , П И Т Е Р  (L e  P a in , 
Peter) — французский пират; Карибс
кое море; 1682 год.

В июне 1682 года, будучи капита
ном французского торгового судна “ Об
манщ ик” , Ле Пэн захватил корабль 
вместе с грузом и отвел его на Ямай
ку, где обратился с просьбой принять 
его, поскольку на родине он якобы 
подвергался гонениям из-за своего про
тестантского вероисповедания. Даже не 
пытаясь выяснить его подлинную ис
торию, власти Ямайки предоставили 
ему убежище и право на продажу при
везенных товаров. Когда же узнали прав
ду, Ле Пэна арестовали и отправили в 
Санто-Доминго для понесения соот
ветствующего наказания. В то же время 
ямайкские купцы зафрахтовали “ Об-
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манщ ика”  и послали его с грузом в 
Гондурас. По пути корабль был захва
чен пиратом Жаном Х А М Л И Н О М , 
который сделал его своим флагманом 
и в дальнейшем взял множество анг
лийских призов.

Л Е САЖ , К А П И Т А Н  (Le  Sage, 
Captain) — французский буканьер; Ка- 
рибское море, Атлантический океан; 
действовал в 1684 — 1687 годы.

В 1684 году его 3-пушечный корабль 
“ Тигр”  базировался в Санто-Доминго. 
Потом Ле Саж отправился в Магелла
нов пролив для соединения с эскад
рой Эдварда Дэвиса и других незави
симых капитанов, терроризировавших 
тихоокеанское побережье Южной Аме
рики. “ Тигр”  сбился с курса, не спра
вившись с сильными ветрами, и по
тому Л е Саж изменил свои намерения: 
в течение двух лет француз крейсиро
вал вдоль берегов Западной Африки и 
вернулся потом в Карибское море с бо
гатыми трофеями, взятыми с голлан
дских судов.

ЛЕ ТЕС ТЮ , Г И Й О М  (Le Testu, 
Guillaume) — французский капитан и 
мореплаватель; Атлантический океан, 
Карибское море; 1509(?) — 1572 годы.

Родился в семье моряков в Гавре 
(Нормандия), изучал навигацию в 
Дьепе. Ле Тесло был лоцманом на фран
цузском корабле, исследовавшем по
бережье Бразилии в 1551 году, а через 
четыре года был среди тех, кто осно
вал колонию рядом с Рио-де-Жанейро.

В 1556 году Ле Тестю стал королев
ским лоцманом в порту Гавра и пода
рил французскому монарху атлас мира 
(Cosmographie universelle). 56 карт атла
са включали все последние географи
ческие открытия. Впрочем, на них был 
изображен и не существующий южный 
континент, о котором говорилось, что 
“ он не вымышленный, хотя пока его 
никто и не нашел” .

Начиная с 1567 или 1568 года (то

есть во время французских религиоз
ных войн) Ле Тестю совершил не
сколько походов в интересах протес
тантов. Взятый в плен в море, он на
ходился в тюрьме до января 1572 года, 
пока несколько просьб короля Карла IX  
не возымели, наконец, действие, и 
его выпустили на свободу. В апреле 
1573 года эскадра сэра Ф рэнсиса 
Д Р Е Й К А  встретилась недалеко от бе
регов Панамы с боевым кораблем Ле 
Тестю водоизмещением 80 тонн и ко 
мандой примерно из 70 человек. Его 
присутствие в Вест-Индии окутано тай
ной. Испанские источники утвержда
ют, что на 1572 год французы запла
нировали крупную экспедицию, но со
вершенно очевидно, что Ле Тестю пла
вал там на свой страх и риск.

Дрейк и Ле Тестю договорились о 
совместной атаке на сухопутный кара
ван, везущий сокровища в порт Ном- 
бре-де-Диос. Пираты без труда подави
ли сопротивление охраны, закопали 
захваченное серебро там же, у дороги, 
а все золото, которое смогли унести, 
забрали с собой на корабли. Доля фран
цузской и английской команд соста
вила примерно по 20 000 фунтов стер
лингов.

Получив ранение в живот во вре
мя нападения, Ле Тестю не поспевал 
за уходящими разбойниками. Он от
стал для того, чтобы восстановить 
силы, и вместе с ним добровольно ос
тались двое пиратов. Вскоре после это
го на них наткнулись испанские сол
даты. Одному из французов удалось 
спастись бегством, а сам Ле Тестю и 
его товарищ были убиты. Капитану кор
саров отсекли голову и выставили ее 
на всеобщее обозрение на рыночной 
площади в Номбре-де-Диос.

ЛЕВ Т Р И П О Л И Й С К И Й  (Leo o f 
Tripoli) — мусульманский корсар; Сре
диземное море; действовал в 900 — 923 
годы.

Родился в К И Л И К И И  в семье хри-
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стиан. Позднее стал мусульманином и 
обосновался в Триполи (Ливан). (В араб
ских исторических документах он фи
гурирует под именами Рашик Аль-Вар
дами и Гулям Зурафа.) Самый дерз
кий и выдающийся адмирал мусуль
ман до XV  века, Лев Триполийский 
прославился, в частности, разорением 
Фессалоникии (Салоники) — второго 
по значению города В И З А Н Т И Й С 
КО Й  И М П ЕР И И .

В 840-х годах халифы Аббасиды со
здали флот, базировавшийся в Сирии 
и вТарсе (Киликия). Примерно с 900 го
да халиф увеличил мощь этих флоти
лий для того, чтобы иметь возможность 
вернуть себе Египет и нападать на хри
стианские государства. Мусульмане по
стоянно совершали атаки на острова в 
Эгейском море и города северной Гре
ции (902), предприняв даже попытку 
высадки у Афин. В июле 904 года Лев 
появился в Дарданеллах, имея под 
началом 54 большие галеры (с более 
чем 200 солдатами на каждой), уве
денные из К Р И Т А  нескольких си 
рийских портов.

Лев замышлял захватить Констан
тинополь с помощью греческих преда
телей. Когда он неожиданно для себя 
натолкнулся на сопротивление, то ото
шел подальше от берегов и предпочел 
в дальнейшем атаковать Фессалоникию. 
Используя горящие снаряды, мусуль
мане сумели принудить горожан сдать
ся после трехдневной осады. Фессало- 
никия подверглась разграблению. Взяв 
на борт 22 000 пленников, корабли кор
саров отбыли на Крит. Там Лев продал 
свой живой товар (некоторые счастлив
цы позднее были выкуплены), а ос
тальную добычу участники разбойни
чьего похода поделили поровну между 
собой.

Корсары Льва контролировали 
Эгейское море в течение долгих лет. В 
911 году, объединившись с Дамианом, 
еще одним греческим ВЕРООТСТУП
Н И К О М , мусульманский корсар раз

бил греческий флот у острова Хиос. 
Он оставался непобедимым вплоть до 
923 года, пока, наконец, обновлен
ный византийский флот не разгромил 
его эскадры у острова Лемнос.

Л Е КЮ Й Е , КА П И ТА Н  (Lescuyer, 
Captain) — французский буканьер; Ка- 
рибское море; 1685 год.

В начале 1685 года Лекюйе и Фран
суа ГРОНЬЕ пересекли Панаму во гла
ве банды из 280 французских и анг
лийских пиратов. Если верить Равено 
де Л Ю С С АН У, Лекюйе умер вскоре 
после того, как морские разбойники 
добрались до островов Перл. Его ко 
манда соединилась с группой Гронье, 
которая позднее примкнула к  еще бо
лее крупной банде под командованием 
Эдварда ДЭВИСА.

ЛЕМ БО С  (lembos) — тип пиратс
кого корабля; Средиземное море; при
мерно с 250 года до н.э. до 250 года н.э.

Небольшая ГАЛЕРА, отличавша
яся повышенной быстроходностью. Та- 
кие корабли использовались И Л Л И 
Р И Й С К И М И  пиратами во времена 
ТЕВТЫ , Д ЕМ ЕТРИ Я  Ф АРО С С КО - 
ГО, С ЕРДИ Л АИ ДА и ГЕН ТИЯ . Не
задолго до 200 года до н.э. Ф илипп V 
Македонский принял решение о созда
нии специальной эскадры, предназна
ченной для шпионажа, внезапных на
падений и транспортировки войск. 
Флот Римской империи включал в себя 
ЛИБУРНЫ , весьма напоминавшие ко
рабли иллирийцев.

Достоверных сведений о форме лем- 
боса нет. Известно лишь, что такие ко
рабли имели острый нос. На них рас
полагалось от 15 до 50 гребцов на од
ном или двух радах скамей. Боевые лем- 
босы имели впереди некое подобие та
рана. Они врезались в строй вражеских 
кораблей, нарушая их порядок, сры
вая тактические замыслы, ломая весла.

См. также: КОРАБЛИ, ПИ РАТС 
КИЕ.
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Л Е М Н О С  (Lemnos) — пиратское 
убежище; Эгейское море; 800—500 годы 
до н.э.

Остров Лемнос был населен “ пела- 
гасийцами”  и “ тирсеноями” , перебрав
шимися сюда из Малой Азии и являв
шимися, возможно, племенами, род
ственными ЭТРУСКАМ . Согласно ле
гендам, они совершали набеги на гре
ческие земли на 50-весельных П Е Н - 
ТЕРАХ. Во время одного из рейдов лем
носские корсары застигли врасплох 
афинских женщин, шедших в религи
озной процессии. М ногих они взяли в 
плен, однако в разгоревшейся позднее 
ссоре разбойники убили всех женщин 
вместе с детьми. Лемнос продолжал ос
таваться пиратской гаванью на момент 
его захвата афинянами приблизитель
но в 500 году.

ЛЕН УАР, Ж АН  (Lenoir, Jean) -  
французский пират; Карибское море, 
Атлантический океан; действовал в 
1594 — 1595 годы.

В апреле 1594 года Ленуар коман
довал нормандским военным кораб
лем, спасшим Джеймса Л А Н КА С ТЕ 
РА и Эдмунда БАРКЕРА, оказавших
ся в силу обстоятельств на острове 
Мона (надалеко от берегов Пуэрто- 
Рико) после неудачной экспедиции в 
Ост-Индию. Вообще, Ленуар не имел 
права находиться в этих водах, закры
тых для иностранцев. Он торговал в 
обход закона с испанскими колонис
тами и, по всей вероятности, не брез
говал пиратством, когда подворачивал
ся подходящий случай.

Ленуар являлся капитаном одного 
из трех французских боевыХ кораблей, 
бороздивших воды неподалеку от бра
зильских берегов в апреле 1595 года. По 
случайному совпадению французы 
вновь встретились с Ланкастером, чьи 
люди оккупировали порт Ресифи. По
скольку добыча британца оказалась на
столько огромной, что не вмещалась в 
трюмы его кораблей, он великодушно

предложил Ленуару взять остатки еще 
не разграбленных товаров со складов 
Ресифи. Когда объединенная англо
французская флотилия собралась поки
нуть бразильский порт, до Ланкастера 
дошли сведения о том, что португаль
цы успели возвести редут с целью по
мешать разбойникам уйти безнаказан
но. Ленуар был убит во время атаки 
вражеского укрепления.

См. также: КО ТТО Н, РЭНДОЛФ; 
Л Е Й Н , УИЛЬЯМ .

ЛЕПАНТО, БИТВА ПРИ (Lepanto, 
Battle of) — морское сражение; Среди
земное море; 7 октября 1571 года.

Оправившись от неудачной осады 
МАЛЬТЫ , предпринятой в 1565 году, 
О С М А Н С КАЯ  И М П ЕРИ Я  в июне 
1570 года обрушилась на Кипр, являв
шийся вто время владением Венеции. 
Последняя обратилась за помощью к 
И спании, Папе римскому и М АЛЬ
Т И Й С К И М  РЫЦАРЯМ, и те послали 
объединенную флотилию к  берегам Кип
ра. УЛУЙ АЛИ, корсар и по совмести
тельству бейлербей АЛЖ ИРА, разгро
мил в июле 1570 года мальтийскую эс
кадру, а ссоры, вспыхнувшие между ис
панскими и венецианскими капитана
ми, не позволили им предпринять 
сколь-нибудь эффективные действия.

В мае 1571 года Папа римский во 
избежание неудач предыдущего года 
объединил И спанию  и Венецию в 
“ Святую лигу” , задуманную как по
стоянный союз. Три стороны обязались 
выставлять 200 галер и 100 парусни
ков каждый годдля совершения похо
дов в восточную часть Средиземномо
рья и к  берегам БЕРБЕРС КИ Х ГО
СУДАРСТВ.

Союзники собрали на Сицилии бо
лее 200 галер, которые отдали под на
чало дона Хуана Австрийского, неза
коннорожденного брата короля Испа
нии. Три мальтийские галеры вел Пьер 
С ЕН Т-О Б А Н , а РОМ ЕГАС помогал 
командиру папской эскадры. Турецкий
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флот насчитывал около 230 галер и 
70 ГАЛ И рТО В , расположившихся в 
заливе Патрас, неподалеку от Лепанто 
(теперь Наврактос, Греция). 40 кораб
лей были отданы под начало алжирс
ких корсаров УЛУЯ АЛИ.

Два флота вступили в битву. Сам 
Улуй Али командовал левым флангом. 
Примерно через четыре часа после на
чала сражения союзникам удалось до
биться решающего преимущества в 
центре. Несмотря на то, что Улуй Али 
сумел захватить мальтийский флагман, 
он опоздал со своими действиями на 
фланге. Битва была проиграна османа
ми, они потеряли 7 кораблей, 30 000 
человек были убиты, й еще 3500 турок 
попали в плен.

Но не успела Европа по-настояще
му отпраздновать этот великий воен
ный триумф христианского мира, как 
османы свели на нет все его результа
ты. Улуй Али восстановил мощь турец
кого флота, и в 1573 году, заключив 
соответствующий договор, Венеция 
смирилась с потерей Кипра. В 1573 году 
испанцы овладели ТУН ИС О М , но уже 
через го\г османы вернули его себе. Сле
дует, впрочем, признать, что возвра
щение Туниса стало последним круп
ным военно-морским успехом Осман
ской им перии,и  в 1577 году турки и 
испанцы подписали мирный договор.

После того как с арены ушли И с
пания и Османская империя, действия 
средиземноморских пиратов достигли 
небывалого размаха, сравнимого, по
жалуй, лишь с разбоем их К И Л И - 
К И И С К И Х  собратьев по ремеслу ше
стнадцатью столетиями ранее. Вплоть 
до 1650 года берберские корсары тер
роризировали моря от Англии до С и
цилии. На востоке мусульманские и ве
нецианские суда подвергались нападе
ниям мальтийцев, РЫЦАРЕЙ ОРДЕ
Н А  СВЯТОГО С ТЕ Ф АН А  и морских 
разбойников с Сицилии и из Неаполя. 
Английские пираты грабили корабли 
под любым флагом. Не отставали от них

и сотни мелких шаек, находивших 
приют почти во всех портах от Майор
ки  до Стамбула. “ Золотой век”  пира
тов длился до тех пор, пока Британия 
и Франция не обзавелись по-настоя
щему мощными флотами и не защи
тились как от христианских, так И му
сульманских грабителей.

Л Е С С О Н , К А П И Т А Н  (Lesson, 
Captain) — французский буканьер; Ка- 
рибское море; действовал в 1675 — 
1680 годы.

Капитан Лессон — один из первых 
буканьеров, предпринявших попытку 
перебраться по суше через Панамский 
перешеек. В 1675 году он вел за собой 
небольшой отряд, направлявшийся к  
побережью Тихого океана, однако от 
городка Чепо его отогнали испанцы. В 
1680 году в компании с Бартоломью 
Ш А Р П О М  он разграбил ПОРТОБЕ
ЛО, но в дальнейшем отказался от 
похода на П Д Н А М У , опасаясь труд
ностей предстоящего перехода через 
джунгли.

Л И  Ш А Н Ч И Н  (L i Shang-Ch ’ing) -  
китайский пират; Ю жно-Китайское 
море; 1805 год.

Известен также под именем Ли Сян- 
чин и под прозвищем Ся Моян (“ Сын 
лягушки” ). Командовал флотилией “ Зе
леный флаг”  в пиратской конфедера
ции, основанной ЧЕНО М  И. Ли Ш ан- 
чин базировался на полуострове Лейчу 
(рядом с Вьетнамом) и часто совер
шал походы вместе с ВУ Ш И Э РО М .

Л И А , Ж О З Е Ф  (L ia , Joseph) -  
мальтийский корсар; Средиземное 
море; 1708 год.

Лиа оплатил Б О Д М Е Р Е Й Н Ы Й  
ДОГОВОР, продав захваченные им ко
рабли.

ЛИБУРНА (libumian) — боевой ко
рабль; Средиземное море; примерно с 
250 года до н.э. до 250 год н.э.
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Быстроходная ГАЛЕРА с открытой 
палубой и двумя рядами весел. По сво
ей конструкции либурны во многом 
походили на ЛЕМБОСЫ и составляли 
значительную часть римских провин
циальных флотилий. Название судна 
связано с тем, что римляне позаим
ствовали конструкцию  у либурний- 
цев -  И Л Л И Р И Й С КО ГО  племени, 
обитавшего на берегах ДАЛ М АЦ И И  и 
ближайших к  ним островах.

Л И ВИ Я  (Libya).
См.: ТРИПОЛИ.

ЛИВО РН О  (Livorno) — пиратское 
убежище; Средиземное море; 1562 — 
1796 годы.

Порт на северо-западном побережье 
Италии, примерно в 12 милях к  югу 
от Пизы. Британцы называли его “Лег- 
хорн” . В 1421 году Ливорно стал владе
нием Флоренции. В 1560-х годах, при 
герцогах Медичи, не жалевших средств 
на возведение укреплений и улучше
ние гавани, он приобрел очень важ
ное значение.

Наряду с законной торговлей, Ме
дичи поощряли и пиратство. Именно 
из Ливорно РЫЦАРИ ОРДЕНА СВЯ
ТОГО СТЕФАНА совершали набеги на 
владения О С М АН СКО Й  И М П ЕРИ И  
и захватывали турецкие торговые суда. 
Герцоги привечали у себя в гавани и 
независимых пиратов и благосклонно 
относились к  торговцам, скупающим 
краденое. В 1590 году город приобрел 
статус “ свободного порта” , открытого 
для купцов из любой европейской стра
ны, не исключая протестантов и евреев.

Фердинандо I I  (правил в 1627 — 
1670 годы) положил конец буканьерс- 
ким походам рыцарей и к  тому же стал 
более строго относиться к  заходящим 
в порт иностранным пиратам. Однако 
благодаря сохранявшемуся статусу “ от
крытого порта”  Ливорно продолжал 
оставаться городом, где купцы скупа
ли добычу корсаров, вплоть до его за

воевания французами в 1796 году. Л и
ворно уступал лишь Мальте по масш
табам работорговли и торговли краде
ными товарами. Именно там пираты- 
христиане продавали своих мусульман
ских пленников на корабли многих ев
ропейских стран в качестве ГАЛЕР
Н Ы Х РАБОВ. Банкиры Ливорно пере
водили денежные В Ы КУ П Ы  как за 
плененных мусульман, так и за хрис
тиан, томящихся в неволе у БЕРБЕР
С КИ Х  корсаров.

См. также: Л А Ш М И  М И С ТЕРИ ; 
МУРАТ РЕЙС.

Л И ГУ РИ Й Ц Ы  (Ligurians) — сухо
путные и морские разбойники; Сре
диземное море; примерно 300 — 81 
годы до н.э.

Племя, соседствовавшее с гречес
ким городом-государством Массилией 
(современный Марсель). В третьем сто
летии до нашей эры они населяли тер
ритории, соответствующие юго-восто
ку современной Франции и северо-во
сточной части Италии (от Арля до 
Пизы)- В XVI и X V II веках этот регион 
(теперь Ривьера) снова стал зоной ак
тивной деятельности пиратов.

Эта земля была в те далекие време
на относительно безлюдной и бедной. 
Многие лигурийцы служили наемни
ками или просто разбойничали. Часто 
они совершали набеги на ЭТРУССКУЮ 
Пизу, причем делали это как по суше, 
так и с моря. В 238 — 230 годы до н.э. 
римлянам удалось свести на нет угро
зу со стороны восточных лигурийцев 
(то есть тех, что жили на территории 
современной Италии), но заботы о сво
их западных рубежах они переложили 
на плечи союзников в Массилии.

В 181 году до н.э. массилийцы по
жаловались могущественному Риму на 
участившиеся нападения лигурийцев 
на торговые суда. Для этого пираты за
бирались все дальше на запад, до Гиб- 
ралтарского пролива. Тогда впервые в 
своей истории римляне создали по-
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стоянную флотилию из 10 кораблей для 
патрулирования к  северу от Сорренто. 
Кроме того, Рим послал сухопутную 
армию, которая разбила лигурийцев 
неподалеку от Генуи. Все наиболее оди
озные пираты были арестованы. Рим
ляне захватили 32 пиратских корабля. 
После этого пиратство в регионе 
практически исчезло, хотя в период 
с 155 по 122 годдо н.э. римлянам при
ходилось посылать свои легионы для 
оказания помощи массилийцам.

См. также: КАРЛ ЭМ М АНУЭЛЬ I; 
КО З И М О  I Д Е И  М Е Д И Ч И .

“ Л И Д И Я  Б Е Й Л И ”  ( “ L y d ia  
Bailey”)  — роман; 1947 год.

В своих романах об американской 
революции Кеннет Робертс (1885 — 
1957) предпочитает обходиться без ро
мантических или совсем уж фантасти
ческих элементов. Как правило, его ге
рои и героини — это обычные люди, 
оказавшиеся в необычной ситуации. В 
ходе своих приключений они сталки
ваются с реальными историческими 
личностями, при описании которых 
писатель старается быть как можно бо
лее точным. Ф акты и вымысел тесно 
переплетаются между собой совершен
но естественным образом, и благодаря 
этому к н и ги  Робертса не только 
пользовались большим успехом у чи
тателей, но и удостоились похвал ли
тературных критиков. Общий тираж его 
произведений перевалил за 1,4 мил
лиона экземпляров.

В романе “ Лидия Бейли”  действие 
разворачивается во времена ПЕРВОЙ 
БЕРБЕРСКОЙ ВОЙНЫ  и революции 
рабов на Гаити. Альбион Хамлин, ад
вокат из Массачусетса, убежден в том, 
что Лидия Бейли является законной на
следницей своего дяди и следует за ней 
на Гаити в 1801 году. Двое молодых 
людей влюбляются друг в друга и же
нятся. Немало претерпев из-за неудав- 
шегося вторжения войск Наполеона на

Гаити, они бегут оттуда и вместе с хо
зяином Лидии бегут во Францию.

По пути домой их корабль попада
ет в лапы Мурат рейса (См.: Питер 
ЛИСЛ). В течение 15 месяцев Хамлин 
трудится на ферме, принадлежащей 
Лислу, а Лидия работает в качестве 
домашней учительницы детей Хамета 
Караманли — отсутствующего брата 
паши. Оставаясь рабом Лисла, Хамлин 
имеет возможность наблюдать вблизи 
жизнь христианских ВЕРООТСТУП
Н И К О В  в ТРИ ПО ЛИ . Он находился 
там, когда был захвачен и сожжен фре
гат “ Филадельфия”  военно-морских 
сил СШ А. Бежав из Триполи, бывший 
адвокат присоединяется к  Уильяму 
Итону и Хамету Караманли во время 
битвы при Дерне. После того как аме
риканцы предали Хамета, Хамлин воз
вращается в Триполи, спасает Лидию, 
и они вновь обретают спокойную жизнь 
в Соединенных Штатах.

Л И Н ГГИ Р  (Linggir) — малайский 
пират; Ю ж но-Китайское море; дей
ствовал в 1845 году.

Л инггир  был вождем племени, 
жившего вдоль реки Сарибас (Борнео). 
В 1846 году с отрадой из 80 вооружен
ных человек Линггир ворвался в дом 
сэра Джеймса БРУКА, намереваясь 
отомстить ему за борьбу с еарибасски- 
ми пиратами. Брука удалось спасти его 
подчиненным. Тогда Линггир заявил, 
что еще отрежет голову “ белому рад
же” , и даже показал приготовленную 
для нее корзину. В 1848 году Линггир 
погиб во время нападения на британс
кий пароход неподалеку от Батанг- 
Мару.

Л И Н Д С Е Й , М А Р И Я  (L indsey, 
M aria) — вымышленная англичанка- 
пиратка; Атлантический океан; начало 
X V III века.

Любовница Эрика К О Б Х Э М А  и 
участница его преступных деяний. Из 
никому не известного убежища на ка-
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, надском побережье Эрик и Мария со- 
|вершали нападения на торговые суда, 
¡везшие меха в Европу. Перегрузив то
вары на свой корабль, пираты топили 
ограбленные суда прямо с командой. 
Так разбойники уничтожали свидете
лей творимых преступлений. Однако 
Мария отличалась патологической стра
стью к  убийствам и изобретала все но
вые способы умерщвления своих жертв. 
Как-то  раз она отравила всю команду 
захваченного корабля. Других несчаст
ных пираты запихивали в мешки и выб
расывали за борт или же связывали и 
использовали в качестве мишени для 
упражнений в стрельбе.

С копив значительное богатство, 
Эрик и Мария купили огромное поме
стье неподалеку от Гавра (Франция). 
Пират прожил еще многие годы, а 
Мария покончила жизнь самоубий
ством, приняв яд и для верности бро
сившись со скалы. Видимо, она мучи
лась от угрызений совести из-за совер
шенных преступлений и к  тому же тя
жело переживала измены Эрика с бо
лее молодыми женщинами.

Л И Н Т , П И ТЕ Р  ЭСАИС ДЕ (L in t, 
Pieter Esaisz de) — голландский пират; 
Тихий океан; действовал в 1598 — 
1601 годы.

Во время разбойничьего рейда Оли
вье ван НООРТА к  берегам Ю жной 
Америки Линт командовал ЯХТОЙ во
доизмещением в 50 тонн. Шторма и бо
лезни основательно потрепали флоти
лию ван Ноорта, когда та пересекала 
Атлантику и проходила через*Магел- 
ланов пролив. Капитан корабля “ Хенд
рик Фредерик”  пригрозил поднять мя
теж. Тогда адмирал приказал высадить 
его на одном из необитаемых остро
вов, а капитаном назначил Линта.

В феврале 1600 года “ Хендрик Фре
дерик”  отстал от остальных кораблей, 
когда голладская флотилия входила в 
Тихий океан. Линту не удалось встре
титься с ван Ноортом на Санта-М а

рии, и потому он продолжил свое про
движение к  северу вдоль побережья, 
добравшись в конце концов до Н ика
рагуа. Захватив на этом пути всего че
тыре судна без богатой добычи, Линт 
решил направиться в Ост-Индию. У  
острова Тернат “ Хендрик Фредерик” 
сел на мель, после чего был продан 
султану. Линт и еще несколько уцелев
ших членов его команды поступили на 
службу в Голландскую Ост-Индскую 
компанию.

Л И П А Р С КИ Е  ОСТРОВА (L ip a ri 
Islands) — убежище пиратов; Среди
земное море; примерно 580 — 280 и 
43 — 36 годы до н.э.

Несколько островов вулканическо
го происхождения, расположенные 
прямо к  северу от восточной оконеч
ности Сицилии. Долгое время служи
ли удобным пристанищем для пира
тов. Впервые острова привлекли к  себе 
внимание греческих буканьеров при
мерно в 580 году до н.э. Одна из шаек, 
бежав то ли с РОДОСА, то ли с К н и 
да (Малая Азия), попыталась обосно
ваться в западной части Сицилии. Когда 
разбойников прогнали оттуда, они пе
ребрались на Л ипари — главный ост
ров архипелага. Там пираты постепен
но слились с местным населением.

Липарийцы стали со временем при
знанными мореходами и разбойника
ми. Иногда они одерживали верх над 
ТИРРЕНСКИМИ корсарами. В 427 году 
липарийцам удалось прогнать флот 
афинян, а потом отразить вторжение 
карфагенян в 397 году. Через четыре 
года липарские корсары захватили рим
ский боевой корабль, на котором плы
ли послы, сопровождавшие золото, 
предназначенное для храма в Дельфах. 
Т И М А С И Ф Е Й , правитель острова, 
убедил народ в необходимости осво
бодить представителей могущественно
го Рима.

Липарийцы жили на главном ост
рове (Липари), а для ведения хозяй-
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ства на других островах перебирались 
туда на лодках. Следуя принципу, при
нятому у пиратов, липарийцы счита
ли всю добычу общей собственностью. 
Награбленные богатства делились, а 
земля, если верить ДИОДОРУ С И Ц И 
Л И Й С К О М У , считалась общим дос
тоянием. Примерно в 280 году до н.э. 
Карфаген присоединил острова к  сво
им владениям, однако позднее они пе
решли к  Риму. Два столетия спустя, во 
времена Секста ПОМПЕЯ, Липарские 
острова вновь стали надежным приста
нищем для пиратов.

ЛИСП, ПИТЕР (Lisle, Peter) -  бер
берский корсар; Средиземное море; 
действовал в 1796 — 1815 годы.

Во время войны с Соединенными 
Штатами в 1801 — 1805 годы Лисл был 
адмиралом в ТРИПОЛИ. Красивый бе
локурый шотландец из Глазго, он про
явил себя незаурядным мореплавате
лем. Согласно одной довольно неправ
доподобной легенде, он выучил араб
ский язык, находясь на борту египетс
кого судна вместе с мамелюками. К  сен
тябрю 1796 года шотландец принял 
ислам (взяв при этом имя “ Мурат 
рейс”  в честь Яна Я НС СЕНА). П ри
мерно в то же время он захватил два 
американских корабля.

В конце 1796 года Юсуф Караман- 
ли, паша Триполи, назначил Лисла ка
питаном “ Бетси”  — шхуны, захвачен
ной у американцев. Корабль, получив
ший теперь имя “ Мешуда” , имел 28 пу
шек и довольно нарядное убранство. В 
мае следующего года Лисл на своем кра
сивом корабле оборонял Триполи от 40- 
пушечного голландского ФРЕГАТА.

Первый американский консул при
был в Триполи в 1799 году. К  тому вре
мени Лисл стал адмиралом и женился 
на старшей дочери паши. Он откровен
но ненавидел американцев и подстре
кал пашу аннулировать мирный дого
вор 1796 года. Галеры шотландца зах
ватили не менее трех американских тор

говых судов в 1800 году. Корсары заб
рали их грузы, но отпустили команды 
на свободу.

Когда в мае 1801 года Триполи 
объявило войну, Лисл на “ Мешуде” 
совершил множество нападений на аме
риканские торговые суда и даже захва
тил один шведский БРИГ. 29 июня его 
корабли угодили в ловушку в Гибрал
таре, наткнувшись там на фрегат “ Ф и 
ладельфия” . В августе Лисл решил рас
статься с обоими кораблями, прика
зал их командам пробираться на шлюп
ках в М арокко, а сам на британском 
судне отправился на Мальту. Перебрав
шись затем к  Триполи, он высадился 
на берег ночью и шел почти 30 миль 
пешком для того, чтобы не попасться 
в руки американцев, окруживших Три
поли блокадным кольцом.

Во время блокады Лисл руководил 
триполианским  флотом, а в июле 
1802 года командовал галерой, всту
пившей в бой с американским кораб
лем “ Созвездие” . В ноябре следующего 
года он сам повел абордажную коман
ду, захватившую фрегат “ Филадель
фия” . В дальнейшем корабль был вос
становлен и в 1804 году участвовал в 
обороне города во время нападения 
американцев.

После того как война закончилась, 
Лисл продолжал руководить остатка
ми триполианского флота. Однако пи
ратство перестало быть доходным про
мыслом. Проводя большую часть вре
мени в бездеятельности, адмирал пос
сорился с пашой, который в конце кон
цов прогнал его в Египет. В 1820-х годах 
он вернулся в Триполи, но по большей 
части перебивался тем, что зарабаты
вал в качестве посредника и перевод
чика у иностранных дипломатов.

См. также: БЕРБЕРСКАЯ ВОЙНА, 
ПЕРВАЯ.

ЛИТЕРАТУРА О ПИРАТАХ -  от
восьмого столетия до н.э. по настоя
щее время.
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Литература о пиратах развивалась 
цо двум направлениям и создала о них 
два основных мифа. В одном из направ
лений отдельные капитаны, такие как 
сэр Ф рэнсис Дрейк и Жан Лаффит, 
изображались героями. В произведени
ях другого направления, в основном о 
буканьерах Карибского моря, из пи
ратов делали отъявленных негодяев. 
Полностью лишенные нравственных 
принципов, они пытали, насиловали 
или убивали каждого, кто попадался 
им в руки. В промежутках между звер
ствами эти пираты прятали награблен
ную добычу и предавались беспробуд
ному пьянству. Оба этих мифа возник
ли в X V III веке, когда из Карибского 
моря и Атлантического океана пираты 
практически исчезли. Более ранние ав
торы, жившие в эпоху процветания 
пиратства, относились к  нему ка к  к 
обычному явлению. Пираты их произ
ведений были второстепенными пер
сонажами и имели значение лишь по
стольку, поскольку оказывали влияние 
на героя и героиню.

Греки и римляне не считали слиш
ком безнравственными морских разбой
ников Средиземного моря. Эти древ
ние народы полагали, что любой бу
дет грабить чужеземцев, если есть воз
можность избежать наказания. Поэто
му каждый моряк считался потенци
альным пиратом. В древних мифах На- 
уплий, первый моряк, является также 
первым пиратом и морским разбойни
ком. В гомеровской “ Одиссее”  (ранее 
750 года до н. э.) Одиссей и другие 
правители покупают рабов, захвачен
ных такими пиратами, как тафийцы. 
Одиссей и Менелай хвастаются соб
ственными пиратскими похождениями. 
В “ Гомеровских гимнах”  (600 — 250 
годы до н. э.) предполагается, что мо
ряки обязательно похитят симпатич
ного мальчика, если им представится 
такая возможность.

Многие древние легенды, сохранен
ные лишь историками, такими как Ге

родот и Туцидид, повествуют о карий- 
цах, занимавшихся пиратством по по
ручению критского короля Миноса. Д и
одор С ицилийский писал о Бутесе и 
других легендарных пиратах. Эти авто
ры спокойно описывали грабительские 
рейсы, относясь к  ним как к военным 
кампаниям. Такое отношение было 
вполне логичным, поскольку древние 
армии всегда грабили и убивали мир
ных жителей.

Большинство греческих пьес уте
ряно, но некоторые из их сюжетов ис
пользованы в комедиях римских авто
ров второго столетия до н. э. Менее от
важные, чем в более ранних легендах, 
их пираты отличаются довольно непри
ятным характером. Основное занятие 
их — торговля рабами, причем напа
дают они только на слабых жертв. В гре
ческих и римских любовных романах 
(написанных в первые три столетия 
н. э.) двое молодых любовников обыч
но терпят многочисленные невзгоды, 
включая похищения пиратами. Как и в 
древних пьесах, большинство пиратов 
изображены заурядными преступника
ми, которых главным образом интере
суют деньги. Со своими пленниками 
они обращаются менее жестоко, чем 
купцы или чиновники, позднее поку
пающими их как рабов.

Пираты упоминаются и в римских 
контроверзах, речах, сочиненных для 
вымышленных судебных процессов по 
трагическим и необычным делам. В этих 
делах морские разбойники требуют вы
куп с пленных, подвергая их пыткам 
для получения нужных сведений. Но и 
здесь пиратов интересуют лишь день
ги, иногда они ведут себя добрее, чем 
родственники пленников.

Пиратство практически исчезло пос
ле развала Римской Империи, но сно
ва возродилось примерно с 1000 года 
н. э. В литературе Средних веков пира
ты изображаются как фантастические 
персонажи, обладающие даром вол
шебства. Ал видия терроризирует жите-
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лей прибрежных районов своей шай
кой пиратов-женщин. Юстас-монах 
может делать свой корабль невидимым 
с помощью черной магии, которой он 
научился у испанских мусульман. В мач
тах корабля Штортебехера находятся 
слитки золота.

Религия поощряла как берберских 
корсаров, так и христианских морских 
разбойников, таких как ускоки, маль
тийские рыцари и рыцари ордена Свя
того Стефана. Христианские писатели 
часто обвиняли берберских корсаров в 
жестокости. Но они считали их злом не 
из-за пиратства (пиратством занима
лись и сами обвинители), а из-за того, 
что те были мусульманами. Сервантес, 
бывший рабом в Алжире, после осво
бождения в 1580 году постоянно при
зывал к  войне с мусульманами. Писа
тели X V II столетия, Алонсо де К о н 
трерас и Фернан Мендес Пинто, с гор
достью восхваляли грабежи подданных 
(включая и христиан) мусульманских 
правителей.

Английские морские разбойники 
X V I столетия верили, что религия оп
равдывает их пиратство. В романах 
“ Правдивый доклад”  (1591) и “ Вос
кресший Фрэнсис Дрейк”  (1621) оп
равдывались грабительские рейсы, так 
как они причиняли ущерб римско-ка
толической Испании.

Согласно распространенному мне
нию , большое значение и интерес 
представляют лишь буканьеры Кариб- 
ского моря. В действительности другие 
пираты захватывали больше добычи и 
совершали более длительные рейсы. 
Морские разбойники Карибского моря 
обязаны своей славой книге Эксквеме- 
лина “ Буканьеры Америки”  (1678), ко
торая приобрела огромную популяр
ность, вследствие ужасающего описа
ния садистских пыток. Отвратительные 
деяния описывались и в более ранних 
биографиях пиратов, но их приписы
вали врагу. Эксквемелин говорит о ди
ких и даже безумных действиях своих

героев, Франсуа Л ’Олоннэ и сэра Ген
ри Моргана.

Даниель Дефо (1660 — 1731) дал 
дальнейшее развитие сюжетам Экскве- 
мелина и способствовал созданию ми
фов о пиратах. Дефо опубликовал три 
вымышленных автобиографии пиратс
ких капитанов и сделал морских раз
бойников важными персонажами в 
книгах “ Четырехлетнее путешествие” , 
“ Мадагаскар”  и “ Робинзон Крузо” . В 
биографиях примерно 40 пиратов, во
шедших в его “ Общую историю” , Дефо 
убедительно смешивает факты и вы
мысел. В своих произведениях Дефо еще 
более усиливает миф о жестокости пи
ратов. Герои Эксквемелина пытаются 
заставить пленных сказать, где нахо
дятся их сокровища. Вымышленные ка
питаны Дефо подвергают пленников 
пыткам и насилиям просто для того, 
чтобы насладиться агонией своих жертв. 
Некоторые из пиратов заключили до
говор с дьяволом — во времена Дефо 
это считалось вполне реальным.

Описания демонической злобы пи
ратов достигают пика в романе “ Чер
ная Борода” , наиболее известном про
изведении Дефо после “ Робинзона 
Крузо” . Однако одновременно персо
нажами романов Дефо становятся ка
питан М иссон и другие герои, став
шие пиратами, чтобы уйти из продаж
ного общества. Они грабят своих жертв, 
но поступают с ними честнее, чем куп
цы, чиновники и духовенство.

Работы Дефо принесли в X IX  сто
летие представление о пиратстве, как 
об абсолютном зле. Сэр Вальтер Скотт 
в романе “ Пират”  (1822) и сэр Артур 
Конан-Дойл в цикле рассказов “ Капи
тан Ш арки”  (1897) заимствовали сво
их гнусных героев из “ Общей истории” . 
Мнение Дефо о пиратах проникло и в 
антологии, например, в “ К н и гу  пи 
ратов”  Чарлза Эллмса (1837). Причем 
эти авторы выбирали из работ Дефо са
мые страшные случаи. Если капитаны 
Дефо не казались слишком зловещи-
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ми, в антологии вводились выдуман
ные события, очерняющие характер 
этих капитанов.

Авторы X IX  столетия способство
вали развитию мифа о пиратских по
роках. В викторианскую эпоху общество 
считало худшими пороками секс вне 
супружеской жизни и пьянство. П о 
скольку пираты были порочными 
людьми, рассуждали Эллмс и другие 
авторы, они должны заниматься по
рочными вещами, то есть злоупотреб
лять алкоголем и сексом, хотя ни 
Дефо, ни другие источники не упо
минают об этом.

Кроме того, в викторианскую эпо
ху возник миф о склонности пиратов 
прятать награбленные сокровища. По
черпнув сведения об этом из распрос
траненных легенд о сокровище капи
тана Кидда, авторы пиратских рома
нов применили легенды о зарытых со
кровищах и таинственных картах для 
их нахождения к  другим пиратам. И с
тории Вашингтона Ирвинга, Джеймса 
Фенимора Купера и Эдгара Аллана По 
(“ Золотой ж у к ” ) заполнены привиде
ниями, стерегущими пиратскую добы
чу, тайниками с сокровищами, хит
роумно отмеченными на картах, и зло
вещими незнакомцами, хвастающими
ся в приморских гостиницах сведения
ми о пиратских кладах.

Пираты стали постоянными персо
нажами в театральных мелодрамах и 
приключенческих романах для молоде
жи. Они резко отличались от честных и 
мужественных героев в “ Питере-кито- 
лове”  (1851) и “ Коралловом острове”  
(1858). На примере пиратов юный чи
татель должен был понять, что бого
хульство и споры с родителями неиз
бежно приводят к  серьезным преступ
лениям.

В романе Роберта Льюиса Стивен
сона “ Остров сокровищ”  (1883) очень 
многое заимствовано из “ Общей исто
рии” , например, Джон Сильвер. К ро 
ме того, Стивенсон заимствовал све

дения из существующих легенд о та
инственных картах и пьяных капита
нах. Однако Стивенсон обращал осо
бое внимание на психологию своих 
героев, поступки которых часто отли
чаются непредсказуемостью. Говард 
Пайл, как и Стивенсон, также стре
мился несколько отступить от существу
ющих легенд о пиратах. Например, в 
его романе “ История удач Джека Бэл- 
листера”  (1907) Черная Борода произ
водит зловещее впечатление именно 
потому, что резко отличается от кари
катурного распутника, каким его изоб
разил Дефо.

“ Пираты Пензанса”  (1) (1879) и 
“ Питер П ен”  (1) (1904) пародируют 
мифы о пиратах Карибского моря. Они 
намеренно представляют их совершен
но отличающимися от реальных морс
ких разбойников. “ Пензанс”  высмеи
вает водевильных пиратов, чтобы 
скрыть яростные нападки на слабости 
существующего общества. “ Питер Пен”  
представляет собой переходную ступень 
от детских фантазий “ Пиратов”  и “ И н 
дейцев”  к  реальности прозаической 
жизни взрослых.

Кинофильмы “ Остров сокровищ” 
и “ Питер Пен”  сделали буканьеров Ка
рибского моря самыми известными пи
ратами. Однако в X IX  веке не меньшей 
известностью пользовались и пираты 
Средиземного моря благодаря поэме 
лорда Байрона “ Корсар”  (1814). Как ни 
странно, но поэма Байрона была на
писана на основе газетных сообще
ний о роли Жана Лаффита в войне 
1812 года. Более поздние работы снова 
перенесли на Лаффита выдуманный 
Байроном любовный треугольник. П и
раты стали героями и романа Чарлза 
Кингсли “ Вперед, на запад!”  (1855) о 
том, как в XV I веке храбрые англича
не сражались с жадными и коварными 
испанцами.

Писатели XX века унаследовали две 
противоречащие друг другу традиции 
пиратской литературы, относящиеся в
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основном к  пиратам Карибского моря. 
Согласно одной (основу которой по
ложил роман “ Вперед, на запад!” ), П и
раты — порядочные и честные люди, 
а их испанские жертвы — негодяи. Дру
гое литературное направление, осно- 
данное на мифах Даниеля Дефо, счи
тает некоторых пиратов отважными ге
роями, а всех остальных — крово
жадными чудовищами.

В шести своих пиратских романах 
Рафаэль Сабатини (1875 — 1950) ус
пешно согласовал эти противоречивые 
представления о пиратах. Честные и 
справедливые герои Сабатини вынуж
дены заниматься пиратством, но ни 
когда не опуркаются до уровня окру
жающих их жестоких негодяев. Они ос
таются также выше жадных испанцев, 
которые, по существу, способствуют 
развитию пиратства, отказываясь тор
говать с английскими колониями.

В “ Золотом ястребе”  (1948) Ф рэн
ка Йерби и четырех романах Дадли 
Поупа, опубликованных в 1980-х го
дах, испанцы, ка к  и прежде, изобра
жаются злобными, лживыми и даже 
физически омерзительными. В романе 
“ Из-за моей великой глупости”  (1942) 
Томас Костейн использует вымышлен
ную испанскую угрозу Англии, чтобы 
оправдать пиратство Джона Уорда в 
Средиземном море. Но Джеймс Миче- 
нер в “ Карибском море”  (1989) нару
шает эту традицию, находя героев и 
негодяев в обоих лагерях во время анг
ло-испанской борьбы за Карибское море.

Некоторые авторы игнорировали 
мифологию и пытались изображать пи
ратство таким, каким оно, по их мне
нию, было в реальной жизни. В романе 
“ Капитан Маргарет”  (1908) Джон Мэй- 
сфилд создает образ капитана Кэммо- 
ка, практичного моряка, занимающе
гося пиратством ради денег Джон Стей- 
нбек в “ Золотой чаше”  (1929), взяв за 
основу версию Эксквемелина, изучает 
мотивы поступков Генри Моргана. В 
“ Лидии Бэйли”  (1947) Кеннета Робер

тса христианские вероотступники в Три
поли во время первой берберской вой
ны действуют как хладнокровные биз
несмены. В романе “ Бонни”  (1977) 
Хлои Гартнер тяга к  героину побежда
ет рассудок Энн.

Ричард Хьюс и Питер Бенчли от
вергают мифы о пиратах как устраша
ющих злодеях. М орские разбойники 
Хьюса ( “ Сильный ветер на Ямайке”  
(1), 1929) изображены посредственны
ми моряками, гораздо менее злыми, 
чем дети, которых они похищают. Бен
чли (“ Остров” , 1979) описывает шай
ку умственно неполноценных букань- 
еров, едва сводящих концы с концами 
в XX столетии.

ЛОВЕЛЛ, ДЖ О Н  (Lovell, John) -  
английский капитан; Карибское море; 
действовал в 1566 — 1567 годы.

Командуя тремя кораблями в со
ставе флотилии Джона Х О У КИ Н С А , 
Ловелл пытался торговать рабами из За
падной Африки, переправляя их на ис
панские плантации на побережье Ка 
рибского моря. (Одним из его офице
ров был сэр Фрэнсис Д Р Е Й К .) В то 
время Англия и Португалия не воева
ли между собой. Тем не менее непода
леку от островов Капо-Верде эскадра 
Ловелла захватила пять португальских 
судов, в трюмах которых находились 
рабы и сахар.

По-видимому, англичанин совер
шил несколько нападений на поселения 
африканцев с целью захвата невольни
ков. Затем капитан взял курс на Борбу- 
рату и РИОАЧА в Венесуэле и прибыл 
туда на следующий день после Жана 
БОНТЕМПСА Однако угроз небольшой 
эскадры Ловелла оказалось недостаточно 
для того, чтобы заставить испанских ко
лонистов купить у него африканских 
невольников в обход закона.

Л О Г А Н , Д Ж Е Й М С  (Lo g a n , 
James) — английский пират; Атланти
ческий океан; 1546 год.
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В союзе с Джеймсом ОЛДЕЕМ Ло
ган грабил португальские и испанские 
суда в одном из испанских портов.

Л О М Е Л Л И Н И , А Н Д Р Е А  Д Е
(Lom ellin i, Andrea de) — итальянский 
пират; Средиземное море; 1395 год.

Будучи сам уроженцем Генуи, Ло- 
меллини ограбил генуэзское судно не
подалеку от острова Китира.

Л О Н Г (Longus) — греческий писа
тель; I I  век.

Автор знаменитого произведения 
“ Д А Ф Н И С  И  ХЛОЯ” , написанного, 
по всей вероятности, между 150 и 255 
годами. Действие происходит на ост
рове Лесбос. Хорошее знакомство пи
сателя с природой острова указывает 
на то, что он именно там и жил.

Л О Н К, ХЕН ДРИ К КОРНЕЛИСО-
О Н  (Loncq, Hendrick Corneiiszoon) — 
голландский адмирал; Карибское море; 
действовал в 1628 — 1630 годы.

В 1628 году Л онк являлся помощ
ником Пита ХЕЙНА, чьи корабли зах
ватили мексиканский КАЗН АЧ ЕЙ С 
К И Й  Ф ЛО Т, действуя в интересах 
ГО ЛЛАНДС КО Й  ВЕС Т-И Н Д С КО Й  
К О М П А Н И И . В 1630 году, командуя 
65 судами с 7000 людьми на борту, 
Лонк захватил порт Ресифи (Бразилия). 
Находясь там, он получил приказ от
правиться в Карибское море и органи
зовать охоту за кораблями испанского 
казначейского флота. Вместо этого он 
отправил туда лишь небольшую эскадру 
под командованием Дерика РЮЙТЕР- 
СА, а сам предпочел вернуться в Н и 
дерланды. После этого Вест-Индская 
компания никогда больше не доверяла 
ему свои корабли.

См. также: КОРНЕЛИС ДЖОЛ.

Л О П Е С , К А П И Т А Н  (Lopez, 
Captain) — испанский пират; Среди
земное море; 1506 год.

Базировался в Неаполе. Грабил

венецианские суда в акватории между 
Мальтой и Китирой. Однажды венеци
анские галеры преследовали пирата до 
Сицилии и в конце концов сожгли его 
корабль. Лопесу удалось спастись и даже 
захватить с собой часть своих сокро
вищ, которые он позднее продал в Бар
селоне. Испанец постоянно старался 
придать своему разбою респектабель
ный вид РЕПРЕССАЛИЙ.

Л О Р Е Н Ц И , Г У Л Ь Е Л Ь М О
(Lorenzi, Guglielmo) — мальтийский 
корсар; Средиземное море; действовал 
в 1780-е годы.

Уроженец Корсики, он перебрался 
на М А Л ЬТУ  еще в юности и дослу
жился там до капитана. Примерно в 
1787 году Лоренцо получил лицензию 
от правительства России на боевые дей
ствия против О С М АН С КО Й  И М П Е 
РИ И . Тогда под его командованием, 
помимо собственного корабля, нахо
дились еще три судна. После того как в 
1792 году Россия и Турция заключили 
мирное соглашение, Лоренци вернул
ся на Мальту. Во время французской 
оккупации в 1799 году его взяли в плен 
и расстреляли после неудавшегося мя
тежа в Валетте.

ЛО У, ЭДВАРД (Low, Edward) — 
английский пират; Карибское море, 
Атлантический океан; действовал в 
1721 — 1724годы.

Лоу родился в Лондоне. Отличался 
задиристостью и склонностью к  садиз
му. Через некоторое время после того, 
как Лоу стал моряком, он поселился в 
Бостоне. Добывал кампешевое дерево в 
Гондурасе. Потом добыл где-то шлюп
ку и стал главарем шайки из 12 чело
век. В одной из ссор застрелил капита
на корабля. Вся его банда сбежала, зах
ватила небольшой корабль и в декабре 
1721 года прибыла на Каймановы ост
рова. Там Лоу повстречался с Джорд
жем Л О У Т Е Р О М , и два главаря
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объединились. Их союз длился до июня 
1722 года.

После того как Лоу расстался с Ло- 
утером, он занимался разбоем от Нью- 
Джерси до Ньюфаундленда и ограбил 
десятки небольших судов. В конце кон
цов ему удалось завладеть Ш Х У Н О Й  
водоизмещением в 80 тонн. Лоу напра
вился в Карибское море (по дороге он 
попал в ураган), где пираты взяли на 
абордаж поврежденный корабль, на ко
тором обнаружили около 1000 фунтов 
стерлингов и довольно ценный груз.

Примерно в середине августа Лоу 
добрался до Азорских островов, где в 
одной из гаваней ему без всякого со
противления сдались восемь больших 
торговы х судов. Л оу перешел на 
П И Н К , а командование шхуной до
верил Чарлзу ХАРРИСУ. К ак-то  раз 
ему не понравилась еда, которую для 
него приготовил к о к  с одного из су
дов. К а к  пишет Даниель ДЕФ О, пират 
решил, что это достаточный повод для 
того, чтобы убить несчастного, кото
рый “ будет лучше готовить в аду, и 
поэтому кока привязали к  мачте и со
жгли вместе с кораблем” .

Действуя в тандеме, п и н к  и шхуна 
захватили десять кораблей у Азорских 
островов и островов Капо-Верде. Пос
ле этого шайка отправилась к  берегам 
Ю жной Америки, где пинк наскочил 
на риф. Лоу добрался до Гренады, зах
ватил там другой корабль и отдал шху
ну Фрэнсису СПРИГГСУ. (Это реше
ние объясняется тем, что он постоян
но ссорился с Харрисом и потому пе
ревел его на несколько месяцев в ря
довые члены команды.)

В декабре 1722 года и январе 1723 года 
Лоу и С приггс захватили пять или 
шесть судов в Карибском море. После 
одного из абордажей Лоу пришел в нео
писуемую ярость, когда узнал, что ка
питан захваченного португальского ко
рабля только что выбросил за борт сум
ку  с деньгами. Дефо пишет, что гла
варь пиратов “ приказал отрезать пор

тугальцу губы, поджарил их на глазах 
у капитана, а потом убил и его, и всю 
команду захваченного корабля” .

В марте 1723 года бандиты вошли в 
Гондурасский залив, где наткнулись на 
испанское судно. Там, как оказалось, 
находились шесть английских капита
нов, арестованных за незаконную тор
говлю кампешевым деревом. Пираты 
туг же на месте убили около 60 испан
цев, но нескольким удалось убежать в 
лес. Лоу продолжил плавание в запад
ном направлении по Карибском у 
морю, а потом вдоль побережья Со
единенных Ш татов Америки. За это 
время пираты ограбили не менее де
сятка судов. Бандиты пороли своих 
пленников, резали их ножами, жгли 
спички, зажатые между пальцами.

В начале июня Лоу появился у бе
регов Ю жной Каролины. К  тому вре
мени Чарлз Харрис вновь стал капита
ном шлюпа, которым до этого коман
довал Сприггс. 21 июня пираты пусти
лись в погоню за британским военным 
кораблем “ Гончий пес” , уступавшим 
по своей мощи разбойничьему тандему. 
Тем не менее британские военные мо
ряки развернулись и атаковали разбой
ников. Лоу не вьщержал напряжения 
боя и бежал, а Харрис попал в плен,

С большим трудом спасшись, Лоу, 
по своему обыкновению, пришел в 
ярость. У  Нантакета (Массачусетс) пи
раты напали на небольшой ш лю п-ки
тобой. Прежде чем убить капитана, бан
диты раздели его, жестоко выпороли 
плетьми и отрезали ему уши. Два дня 
спустя шайка захватила еще два кито
бойных шлюпа неподалеку от Род-Ай
ленда. Одна из бостонских газет сооб
щила потом, что Лоу заставил одного 
из плененных капитанов съесть соб
ственные уши. Другому капитану он 
разрубил грудь, вырвал оттуда сердце 
и заставил стоявшего рядом пленника 
съесть его. (В подобных зверствах об
виняли также У С К О К С А  и Франсуа 
Л ’ОЛОННЭ.)
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Сделав остановку у мыса Код, Лоу 
поплыл потом на север и у мыса Бре
тон ограбил 23 французских рыболов
ных судна. Следующими его жертва
ми стали 22-пушечный корабль и еще 
18 мелких суденышек. В начале августа 
шайка сумела захватить крупны й 34- 
пушечный корабль, и Лоу сделал его 
своим флагманом. Теперь его эскадра 
насчитывала три боевых единицы. В сен
тябре он добрался до Азорских остро
вов, затем взял курс на Африку и по 
дороге ограбил не менее четырех ко 
раблей.

Судя по всему, в последние дни 
жизни Лоу жертвами его безумного са
дизма стали члены его команды. Ф рэн
сис Сприггс, снова получивший ко 
рабль под свое начало, предпочел от
делиться от эскадры и отправился в са
мостоятельное плавание. Лоу повернул 
в Вест-Индию, в пути поссорился с 
командой, и та в начале 1724 года вы
садила его на один из необитаемых ос
тровов. Есть основания полагать, что в 
дальнейшем он попал в руки француз
ских военных моряков и кончил свою 
жизнь на виселице.

Л О У Т Е Р , Д Ж О Р Д Ж  ( Low ther, 
George) — английский пират; Карибс- 
кое море, Атлантический океан; дей
ствовал в 1721 — 1723 годы.

В одном из походов шайка Лоутера 
захватила более двух десятков судов, 
но добыча оказалась невелика. В мае 
1721 года он прибыл в Гамбию в каче
стве помощника капитана корабля, до
ставившего солдат в один из британс
ких фортов. Лоутер поссорился с капи
таном и в июне вступил в сговор с 
полковником  Месси с целью захвата 
корабля. Мятеж удался, и новоявлен
ные пираты вышли в Карибское море. 
И м удалось завладеть лишь четырьмя 
небогатыми судами. Месси, будучи су
хопутным воякой, предлагал высадить
ся на какой-нибудь остров и пограбить 
там французские поселения. Однако Ло-

утер посчитал затею опасной и выде
лил полковнику и десяти его людям 
захваченный Ш Л Ю П .

В декабре, потопив еще три судна, 
пираты направились к  Каймановым ос
тровам. Там они встретили Эдварда ЛОУ. 
С двенадцатью пиратами он плавал на 
небольшой шлюпке. Две шайки объе
динились и за короткое время захва
тили семь судов. Часть они потопили, 
а часть оставили себе. В заливе Аматик 
(Белиз) на бандитов напали местные 
жители и сожгли самый крупный ко 
рабль пиратской эскадры. Разбойники 
были вынуждены пересесть на малень
кий шлюп. Но вскоре они снова завла
дели большим кораблем. В мае 1722 года 
Лоу и Лоутер решили расстаться, и 
банда разделилась.

Лоутер направился к  Нью-Йорку и 
в заливе Чезапик захватил несколько 
мелких судов. В августе его шлюп по
лучил серьезные повреждения во вре
мя боя с более крупным кораблем не
подалеку от берегов Ю жной Кароли
ны. Пираты решили задержаться в Се
верной Каролине до весны 1723 года. В 
июне и июле они совершали нападе
ния на торговые суда у Ньюфаундлен
да, а в сентябре ограбили несколько 
судов в Карибском море. (Некоторые 
источники утверждают, что в сентябре 
Лоутер вновь объединился с Эдвардом 
Лоу у островов Капо-Верде. Однако это 
вряд ли соответствует действительнос
ти, если принять во внимание скорость 
парусников в те времена.)

В октябре 1723 года Лоутер зани
мался ремонтом своего корабля на ос
трове Бланкилья (неподалеку от бере
гов Венесуэлы). Именно там пиратов 
застигло врасплох английское торговое 
судно. 16 бандитов были схвачены, и 
11 окончили свою жизнь на виселице 
в Сент-Китсе. Четверым удалось спас
тись от англичан, но они попали в 
руки к  венесуэльцам и стали рабами. 
Спустя некоторое время Лоутера на
шли мертвым, причем его пистолет ва-
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лялся рядом. Так и осталось невыяснен
ным, то ли он покончил с собой, то 
ли пал от руки убийцы.

ЛУКАС , Д Ж О Н  (Lucas, John) -  
голландский буканьер; Карибское 
море; 1663 год.

Испанская эскадра захватила БРИ
ГАН ТИ Н У  Лукаса неподалеку от Кам
пече (Мексика).

Л У К К И  (Lukka, Lukki) — морские 
разбойники; Восточное Средиземномо
рье; X V III — X II I  века до н. э.

Неизвестно, в какой именно части 
Малой Азии (современная Турция) 
обитали л у кки . И х деятельность в 
X II I  веке до н.э. позволяет предполо
жить, что они жили где-то поблизос
ти от того региона, который древние 
греки называли КАРИЕЙ и К И Л И К И 
ЕЙ. Во всяком случае на юго-западном 
побережье имеется большое число ес
тественных гаваней, которые могли бы 
служить базами для пиратов, охотив
шихся на торговые суда между Эгейс
ким морем и Средним Востоком.

Древнеегипетские летописи сооб
щают, что в X IV  столетии до нашей 
эры лукки часто совершали нападения 
на Кипр. Иногда они выступали в роли 
морских союзников Хеттской империи, 
владевшей Центральной Анатолией. 
(Это напоминает ситуацию, когда ки 
ликийские корсары много веков спус
тя предоставляли свой флот царю 
М И ТРИ ДАТУ. Примерно в 1286 году 
до н.э. объединенные силы хеттов и 
лукков сражались против египтян у 
Кадеша в Сирии (там, где сегодня на
ходится город Хомс).) Последнее упо
минание о лукках датируется апрелем 
1220 года до н.э., когда они выступи
ли в роли союзников ливийцев, втор
гшихся в Египет.

В дальнейшем все Восточное Сре
диземноморье переживало определен
ный упадок, длившийся несколько сто
летий. Скудные сведения о той эпохе

дают основания предположить, что 
пиратство тоже практически прекрати
лось из-за малочисленности торговых 
судов. Существует гипотеза, согласно 
которой лукки  не канули в вечность, 
а возродились и снова оставили свой 
след в истории, на этот раз под име
нем “ карийцев” . Этот народ известен 
тем, что поставлял наемников в ар
мии разных стран мира, а также своей 
склонностью к пиратству.

Л У К У Л Л , ЛЮЦИЙ лициний
(Lucullus, Lucius L icin ius) — римский 
государственный деятель и военачаль
ник; 110(?) — 57(?) годы до н.э.

Римский аристократ, член консер
вативной фракции, во главе которой 
стоял Сулла. Во время первой войны 
Рима с парфянским царем М И Т Р И - 
ДАТО М  (89 — 85 годы до н.э.) Лукулл 
был помощником Суллы. Корсары 
К И Л И К И И , воевавшие на стороне 
Митридата, быстро взяли под свой 
контроль моря вокруг Греции. В 87 году 
до н.э. Сулла послал Лукулла к  восточ
ным союзникам Рима с заданием при
вести оттуда флот.

Во избежание встречи с киликий- 
цами римлянин выбрал не самый ко 
роткий путь из Греции в Египет (че
рез Северную Африку). Несмотря на все 
меры предосторожности, киликийские 
корсары захватили большинство кораб
лей Лукулла. Самому командующему 
удалось избежать плена только благо
даря частым пересадкам с одного суд
на на другое, что позволило запутать 
киликийцев. В конце концов Лукуллу 
удалось захватить еще несколько кораб
лей в Египте, но он привел их в Гре
цию лишь летом 85 года, когда война 
уже завершилась.

Неудача миссии Лукулла стала ско
рее результатом могущества киликий
ских корсаров на морях, нежели не
компетентности римского военачальни
ка. Во время третьей войны Рима с Мит- 
ридатом (74 — 66 годы до н.э.) Лу-
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кулл довольно быстро разгромил про
тивника, даже несмотря на то, что в 
68 году до н.э. политические интриги 
в столице империи вынудили его по
кинуть армию. В 59 году до н.э. он по
кинул государственную службу и весь 
отдался тому легендарному по своей 
роскоши образу жизни, который те
перь принято называть “ лукулловым” .

Л Ь Ю И С , К А П И Т А Н  (L e w is , 
Captain) — вымышленный пират; Ка- 
рибское море, Атлантический океан; 
действовал в начале X V III века.

Это вымышленное жизнеописание 
помещено Дэниелем Дефо среди био
графий настоящих пиратов, приведен
ных в книге “ ОБЩ АЯ И С ТО РИ Я ” . 
Сюжет о сделке, заключенной капита
ном Льюисом с дьяволом, довольно 
часто появляется в литературе X IX  века 
(к  примеру, в “ К Н И Г Е  ПИРАТО В” ).

Льюис служил юнгой у пирата по 
имени Банистер, который был аресто
ван у берегов Ямайки в 1687 году. Ю но
ша покинул Ямайку и на Кубе попал 
в рабство. Ему удалось сбежать и даже 
каким-то образом стать капитаном ко
рабля. К  тому времени он владел фран
цузским, испанским, английским язы
ками и даже говорил на языке индей
цев москито.

В заливе Кампече Льюис захватил 
несколько Ш Л Ю П О В. Когда один из 
капитанов сдался ему без всякого со
противления, пират приказал выпо
роть его на палубе за нерадивое отно
шение к  собственности работодателя. 
Корабль Льюиса курсировал у берегов 
Флориды и Каролины. Заподозрив, что 
в команде зреет мятеж, капитан пере
садил всех англичан в ш лю пку “ в 10 
лигах от берега, дав им лишь 10 лом
тей мяса. На борту остались только не
гры и французы. Скорее всего, все люди 
в шлюпке погибли в море” .

Льюис совершил дерзкое нападе
ние на гавань Тринити на Ньюфаунд
ленде, ограбил там рыбаков и захва

тил 24-пушечный корабль “ Герман” . 
Канадцам удалось поймать старшину- 
рулевого пиратов и возвести укрепле
ние на выходе из гавани. Тем не менее 
Льюис выскользнул оттуда безлунной 
ночью. Канадские артиллеристы слыша
ли, как их ядра раздирают борта “ Гер
мана” , но корабль все же исчез в тем
ноте. Льюис сумел вызволить своего 
старшину, пригрозив убить захвачен
ных им пленников.

Пираты направились к  африканс
кому побережью и захватили по пути 
много трофеев. Как-то  раз во время 
погони за английским судном на “ Гер
мане”  сломались стеньги. Тогда-то Лью
ис и заключил сделку с дьяволом для 
того, чтобы все же завладеть призом. 
“ Взобравшись вверх по одной из мачт, 
капитан вырвал клок волос и, бросив 
его в воздух, кр и кн у л : “ Дьявол, 
возьми это на то время, пока я не приду 
к  тебе” ” .

Вскоре после этого на корабле про
изошла ссора между англичанами и 
французами. Льюис предательски пре
доставил пиратам французского про
исхождения собственный корабль, од
нако потом подплыл к  нему и пото
пил из орудий. Дьявол предупредил 
Льюиса, что этой ночью он умрет. Так 
и произошло, поскольку нескольким 
французам удалось взобраться на борт 
“ Германа” , подплыв к  нему на каноэ. 
Джон КОРНЕЛИЙ сумел организовать 
отпор французам и стал капитаном пи
ратского корабля.

Л Ь Ю И С , У И Л Ь Я М  (L e w is , 
W illiam ) — британский пират; Кариб- 
ское море; умер в 1718 году.

Выходил в море с острова Н ЬЮ - 
ПРОВИДЕНС (Багамы). Льюис обра
тился с ходатайством о помиловании 
и получил его в июле 1718 года, когда 
губернатором стал Вудс РОДЖЕРС. 
Последний дал ему поручение, свя
занное с доставкой провианта на ост
ров, однако вместо этого бывший пи-
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рат устроил мятеж вместе с Джоном 
ОГЕРОМ. За это преступление его по
весили в декабре 1718 года. На эшафо
те он не выказал никаких признаков 
раскаяния и только попросил поднес
ти ему вина для того, чтобы поднять 
тост за своих товарищей по несчастью 
и уважаемую публику.

Л Э Й Н , У И Л Ь Я М  (Lane , 
W illiam) — английский пират; Кариб- 
ское море; родился в 1555(?) году, дей
ствовал в 1590 — 1595 годы.

К  1570-м годам Лэйн стал деловым 
партнером Томаса УОТТСА, лондонс
ким  купцом и известным покровите
лем каперов. В 1590 году, имея за спи
ной опыт нескольких плаваний, Лэйн 
в качестве капитана ПОЛУБАРКАСА 
вошел в состав эскадры из трех кораб
лей, отправившейся под командовани
ем Абрахама К О К А  в Вест-Индию и 
Виргинию.

В 1591 году Уоттс поставил Лэйна 
во главе эскадры из пяти больших ко
раблей и одного полубаркаса. Находясь 
в Вест-Индии, Лэйн иногда объеди
нялся с независимыми капитанами (на
пример, Кристофером НЬЮ ПОРТОМ 
и Уильямом АЙРИ Ш ЕМ ). Несмотря на 
то, что в схватке с испанским патру
лем Лэйн не проявил особого героиз
ма, он сумел тем не менее захватить 
восемь торговых судов, в том числе два 
доверху нагруженных корабля, отстав
ших от мексиканского КАЗН АЧ ЕЙ С 
КОГО ФЛОТА.

На правах арматоров Уоттс и его 
партнеры забрали себе около 40 000 фун-, 
тов, что составило примерно 200 про
центов дохода от вложений в экспеди
цию 1591 года. Арматор капитана А й
риша (сэр Джордж КЭ Р И ) обратился 
в суд с иском, требуя свою долю на
грабленного, но не смог доказать, что 
Айриш и Лэйн действовали заодно при 
взятии призов. Выяснилось также, что 
часть трофеев утаили подчиненные 
Л эй н у  капитаны  — М ай кл  ГИ Р ,

Уильям КРЭСТО Н и Стивен М И 
ШЕЛЬ.

Повторный поход, предпринятый 
в 1592 году силами трех кораблей, ока
зался менее прибыльным. Вместе с не
сколькими другими английскими ка
перами Лэйн ожидал мексиканский каз
начейский флот неподалеку от берегов 
Кубы. Однако испанцы вовремя узна
ли о присутствии охотников и откла
дывали отплытие до тех пор, пока ан
гличане не убрались в безопасные га
вани до наступления сезона ураганов. 
Во время экспедиции 1592 года Лэйн 
сумел захватить нескольких “ купцов” 
у берегов Кубы, хотя испанским патру
лям удалось пленить Джона МИДДЛТО
НА, одного из соратников Лэйна.

Охотясь у Эспаньолы в 1594 году, 
пират взял на абордаж французское суд
но, на котором находились уцелевшие 
участники неудачной экспедиции 
Джеймса ЛАНКАСТЕРА в Индийский 
океан. Если принять во внимание тог 
факт, что французы только что спасли 
английских моряков, захват корабля 
был поистине вопиющей неблагодар
ностью. Французские судовладельцы 
обратились с иском в АДМ ИРАЛТЕЙ
С К И Й  СУД, но никаких документов 
о вынесенном решении не сохранилось.

Л Э Н ГТО Н , Д Ж Е Й М С  (Ьащ1оп, 
]ате$) — английский капитан; Атлан
тический океан, Карибское море; ро
дился в 1558(?) году, действовал в 
1593 -  1598 годы.

Лэнгтон сопровождал сэра Ф рэн
сиса Д Р Е Й КА  в экспедиции 1585 года 
в Вест-Индию, видимо, в качестве 
старшего офицера. Он прекрасно гово
рил по-испански ,бы л смелым чело
веком и одаренным командиром. С 
1593 по 1598 год пользовался наиболь
шим доверием со стороны графа К А М 
БЕРЛЕНДА.

Вернувшись из похода к  берегам 
Испании в 1593 году, граф послал 
Лэнггона в Вест-Индию, дав ему два
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корабля — “ Пилигрим”  и “ Энтони” . В 
августе тот добрался до Венесуэлы, ог
рабил ловцов жемчуга на острове Мар
гарита, но потом испанцы отогнали его 
от Куманы и РИОАЧА. Эспаньола (те
перь Гаити) представлялась англича
нину более легкой добычей. Сделав круг 
вокруг острова, он нашел себе убежи
ще к  востоку от Санто-Доминго. В те
чение следующих двух с половиной 
месяцев он практически блокировал 
город, захватив в общей сложности 
девять судов, а также совершив мно
жество набегов на поселения и план
тации вдоль побережья.

В феврале 1594 года Лэнгтон захва
тил несколько кораблей у Ямайки. “ Пи
лигрим”  отправился обратно на роди
ну, но по пути угодил в лапы фран
цузских пиратов. Сам Лэнгтон на “ Эн
тони”  в сопровождении захваченного 
фрегата взял курс на Гондурас. В П У- 
ЭРТО-КАБАЛ ЬОС ему удалось овла
деть сразу шестью судами после трех
дневного ожесточенного сражения. Ни
каких сокровищ на них не оказалось. 
Все наиболее ценное собрали на флаг
манском корабле побежденной эскад
ры. Позднее товары с большой выго
дой продали в Англии.

В 1595 году Камберленд доверил 
Лэнгтону пять кораблей, в том числе 
недавно построенный боевой “ Злой 
бич”  водоизмещением в 600 тонн. Эс
кадра отправилась к  Азорским остро
вам, но вернулась, не оправдав ож и
даний графа. Во время вторжения Кам
берленда на Пуэрто-Рико в 1598 году 
капитан командовал кораблем “ Про
цветающий”  водоизмещением 400 тонн. 
На обратном пути Лэнгтон уже коман
довал “ Злым бичом”  — флагманским 
кораблем графа.

Л Э Н Д И , Д Ж О Н  (handy, John) -  
французский пират; Атлантический 
океан; действовал в 1540-е годы.

Лэнди обосновался в Англии до

1540 года и много раз командовал ко 
раблями, принадлежавшими извест
ным купцам-авантюристам (в том числе 
Уильяму Х О У КИ Н С У  и Томасу Вин
теру). В 1545 году, будучи капитаном 
“ Мэри Ф игге” , он, действуя вместе с 
Томасом У И Н Д Х Е М О М , захватил 
ценный испанский корабль.

ЛЮ ДО ЕДС ТВО  (Cannibalism ) — 
предполагаемый обычай пиратов; X V II 
и X V III века.

В некоторых историях пиратских ка
питанов обвиняют в каннибализме — 
поедании человеческого мяса. Не суще
ствует возможности оценить достовер
ность таких сведений.

В начале 1600-х годов венецианс
кие враги ускоков обвиняли их в том, 
что они съедают сердца, вырванные у 
еще живых пленников. Э КС КВ Е М Е - 
Л И Н  приписывает аналогичное звер
ство французскому пирату Л ’Олоннэ 
в 1660-х годах. Во время грабежа 
Л ’Олоннэ пытал пленных, чтобы по
лучить информацию. После того, как 
они отказались отвечать, пишет Экск- 
вемелин, Л ’Олоннэ вырвал сердце у 
одного из них и стал жевать его, что
бы привести в ужас других пленников.

Согласно бостонской газете, Эдвард 
Лоу в 1723 году принуждал пленных 
есть человеческое мясо. После захвата 
двух китобойных судов Лоу заставил 
одного из капитанов съесть собствен
ные уши. Кроме того, он заставил плен
ника съесть сердце второго капитана.

ЛЮ СС АН, РАВЕНО ДЕ  (Lussan, 
Raveneau de) — французский буканьер 
и писатель; Тихий океан; 1680-е годы.

Приключения Люссана описаны в 
его “ Дневнике о путешествии в Ю ж 
ное море с американскими флибустье
рами”  ( “ Journal du Voyage fait a la M er 
de sud avec les F lib u s tie rs  de 
l ’Amerique...” ), опубликованном в Па
риже в 1689 году. “Дневник”  является
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единственным источником  инф ор
мации о ж и зн и  Лю ссана. К н и га  
пользовалась успехом во Ф ранции 
и в 1699 году была переведена на ан
глийский язык.

Если верить Люссану, он родился 
в богатой семье. В качестве корабельно
го слуги француз отправился в Санто- 
Доминго (город на современном Гаи
ти), где прожил с 1679 по 1682 год. В 
ноябре 1684 года Люссан отправился в 
плавание с Лораном де ГРАФОМ, на
деясь награбить достаточное количество 
испанского золота для того, чтобы рас
платиться с долгами. Поскольку в то 
время Франция и Испания не воевали 
между собой, его затея являлась уго
ловно-наказуемым деянием.

За несколько месяцев пиратам уда
лось захватить лишь один корабль. Тогда 
пираты пересекли Панамский переше
ек и присоединились к  более крупной 
банде Франсуа ГРОНЬЕ. 21 апреля бу- 
какьеры прибыли на острова Перл. Гро- 
нье и пираты-англичане, возглавляе
мые Эдвардом Д Э В И С О М , решили 
попытаться захватить корабли перуан
ского казначейского флота и пограбить 
на берегах Панамы.

Мечты Люссана о быстром обога
щении развеялись как дым. Перуанс
кие власти отправили серебро на трех 
больших боевых кораблях, которые 
легко отбили нападение буканьеров 
8 июня 1685 года. Побежденные раз
бойники перегрызлись между собой, в 
результате чего Дэвис со своими людь
ми решил отделиться от шайки и взял 
курс на юг, а Гронье (и Люссан) оста
лись в Центральной Америке. Какое-то 
время они курсировали у берегов Н и 
карагуа, но без особого успеха.

В марте 1686 года Гронье объеди
нился с капитаном ТАУНЛИ. Их союз 
не принес им никаких выгод, и в мае 
шайки вновь разделились. На этот раз 
Люссан с группой французов решил 
бросить неудачливого Гронье и отпра

виться в Панаму на корабле Таунли. 
После смерти последнего командова
ние перешло к  капитану ЛЕ П И К А 
РУ, который возглавил удачное напа
дение на Гуаякиль (Эквадор) в апреле
1687 года.

Дальше последовали нападения на 
поселения на берегах М ексики , но 
добыча оказалась невелика. В марте
1688 года, после чрезвычайно тяжело
го двухмесячного перехода через Кос
та-Рику, пираты вернулись в Карибс- 
кое море. Более или менее значитель
ная сумма досталась Люссану только в 
Гуаякиле, где каждый из членов шай
ки  получил по 400 песо (примерно 
100 долларов). Даже если ему удалось 
увеличить свое богатство благодаря игре 
в карты, все же следует признать, что 
это маловато для трех лет тяжелой ра
боты, скудного питания и физических 
лишений.

Именно Люссану мы обязаны един
ственным описанием деятельности шаек 
Гронье и Ле Пикара. Если сверить его 
с испанскими источниками, то следу
ет признать, что в целом французу 
можно верить. Вместе с тем Люссан 
иногда явно путается в хронологии со
бытий и допускает географические не
точности.

В отличие от Лайонела УОФЕРА и 
Уильяма ДАМ ПЬЕРА, француз не со
общает практически ничего о местнос
тях, где бывал, и о коренном населе
нии тех земель. Однако его “Дневник” 
является поистине уникальным источ
ником, поскольку содержит информа
цию о повседневной жизни пиратов. 
(Уофер, Дампьер и Бэзил РИНГРОУЗ 
смотрели на все глазами флотских офи
церов.) Поражает бездушная жесто
кость описаний Люссана. Он с удиви
тельным хладнокровием и без каких- 
либо попыток оправдания рассказыва
ет об убийствах и издевательствах над 
испанцами, туземцами и даже своими 
товарищами.
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Л Ю Ц И Ф Е Р , Х Е Н Д Р И К Я КО Б- 
СООН (Lucifer, Hendrick Jacobszoon) — 
голландский капитан; Карибское море; 
умер в 1627 году.

В 1627 году три корабля Люцифе
ра везли колонистов в Гайану, вы
полняя задание ГО Л Л А Н Д С К О Й  
В Е С Т -И Н Д С К О Й  К О М П А Н И И . 
Объединившись с еще двумя пиратс
кими капитанами, голландец захва
тил несколько испанских кораблей. У  
Кубы его эскадра столкнулась нос к  
носу с двумя судами гондурасского 
К А З Н А Ч Е Й С К О Г О  Ф Л О Т А , на
правлявшимися в Гавану. Одно из этих 
судов было захвачено, стоимость его 
груза составила примерно 1,2 милли

она гульденов. Однако сам Люцифер 
умер от ран, полученных во время 
боя.

Л Я Н  ПАО (L iang Рао) — китайс
кий  пират; Ю жно-Китайское море; 
1805 год.

После того как Лян Пао совершил 
несколько походов в интересах вьет
намских повстанцев, он вступил в пи
ратскую конфедерацию, основанную в 
1805 году ЧЕН О М  И. Он командовал 
флотилией “ Белый флаг” . В силу мало
численности его собственной флоти
лии, Лян Пао частенько объединялся 
с флотилией “ Красный флаг” , кото
рой командовал Чен И.
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М А В Р , В Е Л И К И Й  (M oor, the 
Great) — берберский корсар; Средизем
ное море; 1635 год.

Прозвище “ Великий Мавр”  носил 
алжирский капитан, захвативший не
аполитанскую галеру с грузом шелка, 
золота, ружей и боеприпасов.

МАДАГАСКАР (Madagascar) — убе
жище пиратов; Индийский океан; при
мерно 1690 — 1722 годы.

Большой остров (площадь чуть 
меньше Калифорнии) расположенный 
примерно в 250 милях к  юго-востоку 
от Африки и населенный африканца
ми, индийцами, индонезийцами и 
арабами. С баз на Мадагаскаре европей
ские пираты (чаще всего англо-амери
канцы) в течение 30 с лиш ним лет 
совершали набеги, грабили торговые 
суда в И ндийском океане и Красном 
море. (В 1885 году остров оккупирова
ли французские войска, а в 1958 году 
он вновь обрел независимость, на этот 
раз как Малагасийская Республика.)

Неподалеку от Мадагаскара прохо
дили морские торговые пути. Каждый 
год индийские суда перевозили мусуль
манских паломников и очень ценные 
товары в М екку и Джидду. С наступле
нием сезона дождей корабли собира
лись на острове Моча и единой флоти
лией возвращались обратно, гружен

ные золотом и серебром. Большой со
блазн представляли собой и европейс
кие “ купцы” . Португальские КА Р А Х  - 
К И  перевозили товары из Гоа в Евро
пу. Большие суда, принадлежавшие 
Вест-Индским компаниям Британии, 
Ф ранции и Голландии, везли в Евро
пу восточные шелка, материи, драго
ценности, специи, наркотики. В обрат
ном направлении — деньги, питавшие 
торговлю.

Несмотря на огромные богатства, 
переправлявшиеся морями, ни одно из 
государств не оберегало надлежащим 
образом свои суда в Индийском океа
не. Военно-морские силы империи Ве
ликих Моголов очень редко отважива
лись отходить от родных берегов, а пор
тугальская военная мощь в Африке ос
талась к  тому времени в прошлом. Бо
евые корабли британцев, ка к  прави
ло, не показывались восточнее мыса 
Доброй Надежды. Несмотря на то, что 
суда О ст-И ндской компании почти 
всегда имели на борту довольно мощ
ное вооружение, их команды особого 
героизма не проявляли. Пожалуй, толь
ко голландцы давали по-настоящему 
решительный отпор пиратам и потому 
редко становились добычей морских 
разбойников.

На Мадагаскаре были прекрасные 
Г А В А Н И . Туземное население не
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■ подчинялось какой-либо центральной 
власти, и там не было европейских ко
лоний. Попытка британцев утвердиться 
на острове, предпринятая в 1645 году, 
закончилась крахом, а французы ушли 
из форта Дофин, расположенного на 
юго-восточной оконечности Мадагас
кара, в 1674 году. Местные племена 
вели друг с другом непрерывные вой
ны, оспаривая власть на острове. Вож
ди в целом благосклонно относились к 
европейцам, поскольку те продавали 
им огнестрельное оружие. Пленников, 
захваченных во время внутренних рас
прей, местные царьки продавали ра
боторговцам.

Поскольку Мадагаскар был, по сути 
дела, первой удобной стоянкой к  вос
току от мыса Доброй Надежды, то по
чти все европейские корабли бросали 
якорь у его берегов и там становились 
жертвами пиратов. Превосходные гава
ни Мадагаскара обещали отдых, а оби
лие пресной воды, свежего мяса и 
фруктов казалось манной небесной для 
измученных Ц И Н ГО Й  моряков. Здесь 
даже болезни, свирепствовавшие в 
Африке, угрожали мореплавателям в 
гораздо меньшей степени.

Первые БУКАНЬЕРЫ прибыли на 
остров в конце 1680-х годов. К  тому 
времени Вест-Индия уже была почти 
разграблена. Корабли “ МОЛОДОЙ ЛЕ
БЕДЬ”  и “ БЭТЧЕЛОРС Д И Л А Й Т ” 
Джеймса КЕЛЛИ достигли Мадагаска
ра в 1689 года после разбоя у берегов 
Ю жной Америки. За ними последова
ли и другие буканьеры, в том числе 
Уильям М Э Й  и Роберт КАЛЛИФОРД 
в 1690 году.

Капитаны из британских колоний 
в Северной Америке также проклады
вали новые пути на восток. В апреле
1694 года Томас ТЬЮ  вернулся с фан
тастически богатыми трофеями. В июне
1695 года Эвери, действовавший тогда 
в союзе с Тью, Уильямом У О Н ТО М , 
Джозефом Ф АРРЕЛЛОМ, Уильямом

Мэем и Томасом У Э Й КО М , захватил 
корабль “ Ганзуэй” .

На Бермудах, Багамах, так же как 
и в Массачусетсе, Род-Айленде и Ю ж 
ной Каролине колониальные власти 
поощряли торговлю товарами, награб
ленными пиратами. Пока Британия 
воевала с Францией в 1688 — 1697 
годы, губернаторам разрешалось выда
вать К А П Е Р С К И Е  С В И Д Е Т Е Л Ь 
СТВА. Такие документы обычно дава
ли капитанам право атаковать француз
ские суда у Западной Африки. Однако 
к  ним не применялось никаких санк
ций и в тех случаях, когда они воз
вращались с добычей, взятой в Ост- 
Индии.

Губернатор Нью-Йорка Бенджамин 
Флетчер открыто поддерживал при
ятельские отношения с наиболее удач
ливыми пиратами. Жена и дочери То
маса Тью, носили роскошные шелко
вые платья и бриллианты (явно добы
тые ценой чьей-то крови), посещали 
балы, устраивавшиеся в доме губерна
тора. Губернатор Багамских островов 
Томас Тротт неизменно привечал Ген
ри Эвери в своих гаванях. Губернатор 
Пенсильвании Уильям Маркхэм про
никся настолько теплыми чувствами к 
шайке того же Эвери, получив с каж
дого тирана по 100 долларов, что не 
только пустил их передохнуть “ после 
трудов праведных” , но и выдал свою 
дочь замуж за одного из пиратов.

При попустительстве властей целые 
синдикаты торговцев оснащали кораб
ли бандитов для совершения разбой
ничьих походов. Адам БЭЛДРИДЖ  и 
другие предприимчивые люди устрои
ли своего рода “ торговые точ ки ” , в 
которых пираты могли приобретать ев
ропейские товары по сниженным це
нам. Моряки оставались на Мадагаска
ре или на расположенном рядом ост
рове СЕНТ-М АРИ в ожидании кораб
ля, а некоторые так и остались там жить.

Направляясь на Мадагаскар в сен
тябре 1696 года, Уильям К И Д Д  наде-

11 Зак. № 4 I
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ялся стать таким же богатым, как Тью 
или Эвери. Однако в 1699 году, когда 
он вернулся на родину, пиратство там 
было не в чести. Лорд Белломонт сме
нил Флетчера в Нью-Йорке и Масса
чусетсе, да и других губернаторов, за
меченных в пособничестве пиратам, 
британское правительство сняло с вы
соких постов.

Война с Францией закончилась в 
1697 году, и это освободило военно- 
морские силы Британии для борьбы с 
пиратами. В 1699 году эскадра из четы
рех боевых кораблей сначала зашла в 
залив Святого Августина, а в сентяб
ре того же года достигла острова Сент- 
Мари. Пираты не оказали никакого со
противления мощной эскадре. Некото
рые разбойники (к  примеру, Роберт 
Каллифорд и Д и рк ЧИВЕРС) полу
чили высочайшее помилование. Дру
гие, видимо, не питая иллюзий (на
пример, Натаниель НОРТ), предпоч
ли убежать в леса. После захода в И н 
дию эскадра курсировала у берегов 
Мадагаскара до декабря 1700 года. Два 
корабля ВМС Британии наносили пре
вентивные визиты на остров в 1703 и 
1704 годах и арестовали Дэвида УИЛЬ
ЯМСА.

Когда в 1704 году в Европе разра
зилась новая война, военные патрули 
были отозваны. К  тому времени в боль
шинстве своем капитаны более или 
менее устроились: они прожигали на
грабленные ранее богатства и занима
лись работорговлей. Джон БОУЭН пе
ребрался на остров М аврикий, а Т о 
мас ГОВАРД — на побережье Индии. 
В 1704 году Джон ХЭЛСИ стал едва ли 
не единственным капитаном, пересек
шим Атлантику к  Мадагаскару. Пира
ты продолжали свирепствовать на мо
рях, но предпочитали делать это бли
же к  своим базам в Атлантике и Ка- 
рибском море.

Успех Вудса РОДЖЕРСА в “ при
ручении”  морских разбойников на Ба
гамах породил новую волну головоре

зов, ринувш ихся на Мадагаскар. В 
1719 году Кристофер К О Н Д Е Н Т  од
ним из первых вернулся в восточные 
моря. Собрав остатки шайки Холси, он 
взял самый, пожалуй, богатый приз 
за последние 20 лет, после чего уда
лился на покой на остров Реюньон. 
Потом в 1720 году прибыли Эдвард 
ИНГЛЭНД, Джон ТЕЙЛОР и Оливье 
ЛА БУШ Е. Захватив судно из Ост-Ин
дии, Тейлор высадил Инглэнда на од
ном из необитаемых островов (извест
но, что тот так и умер без единого пен
ни за душой). После этого Тейлор вме
сте с Л а Буше взяли сказочно богатый 
португальский приз, везший 500 000 
фунтов стерлингов в алмазах и моне
тах (это был самый крупный успех пи
ратов, базировавшихся на Мадагаскаре).

Вскоре до острова дошла весть о 
том, что туда направляется военно- 
морская эскадра под командованием 
Томаса Мэтьюза и что она уже обогну
ла мыс Доброй Надежды. Эти корабли 
не представляли для морских разбой
ников большой угрозы. В Индии пи
ратские флотилии А Н ГР И И  разбили 
их без особого труда, и в 1723 году 
эскадра проследовала мимо Мадагас
кара, так и не предприняв никаких ка
рательных действий против пиратов. И 
все же даже одно ее присутствие в И н 
дийском океане нагнало на бандитов 
страху. Тейлор со своими сокровища
ми сбежал в Карибское море, а Ла 
Буше ретировался на остров Реюньон. 
Новые авантюристы больше не броса
ли якорь в гаванях Мадагаскара, хотя 
там продолжали доживать свои дни 
пираты прежних поколений (к  приме
ру, Джон П Л АН ТЕЙ Н ).

См. также: ДОБЫЧА.

“ МАДАГАСКАР, И Л И  Д Н Е В Н И К 
РОБЕРТА Д Р У Р И ”  ( “Madagascar, or 
Robert D rury’s Journal )  — приключен
ческая повесть; 1729 год.

“ Мне не исполнилось и четырнад
цати, когда судьба обрушила на меня
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эти несчастья и злоключения” . Так на
чинает Роберт Друри рассказ о своем 
роковом  путеш ествии в И нд и ю  и 
13 годах неволи на М АДАГАС КАРЕ. 
Роберт плавал юнгой на корабле “Диг- 
рейв” , потерпевшем крушение в ап
реле 1703 года, и оказался в числе че
тырех счастливцев, избежавших смер
ти от рук туземцев-мадагаскарцев. В те
чение десяти лет он находился в нево
ле на юге острова, в А д р о е . Он выучил 
язык малагасийцев, был пастухом, уча
ствовал в разбойничьих нападениях на 
соседние племена.

В конце концов Друри удалось бе
жать через реки, кишащие крокодила
ми, и найти пристанище около Ю н- 
гула (теперь Морондава), где правил 
менее жестокий царек по имени Мум. 
Роберт попытался спастись, обратив
шись за помощью к  капитану зашед
шего на остров невольничьего судна, 
но тот предпочел взять с собой друго
го человека. В 1716 году отец Друри 
узнал, что сын еще жив, и организо
вал его спасение.

“Дневник Друри”  долгое время рас
сматривался как источник абсолютно 
достоверной и интересной информации. 
В книге упоминаются реальные пира
ты — Сэмюэль БЕРДЖ ЕСС и Абра
хам СЭМ Ю ЭЛЬ. Кроме того, она со
держит едва л и не единственное дошед
шее до нас описание внутренних рай
онов острова.

Примерно в 1940-х годах ряд ис
следователей пришел к  выводу, что 
“ Д невник”  является вымыслом от на
чала до конца и принадлежит перу Дэ
ниеля ДЕФ О. Впрочем, в архивах Ве
ликобритании нашлись документы, 
подтвердившие, что некий Роберт Дру
ри в течение многих лет мыкался на 
Мадагаскаре. Скорее всего, знаменитый 
писатель обработал попавший каким- 
то образом в его руки подлинный днев
н и к Роберта Друри, добавив туда до
полнительную информацию и вымыш
ленные эпизоды. К а к  бы то ни было,

эта повесть представляет собой увлека
тельное описание жизни настоящей пи
ратской ГАВАНИ. Современное издание 
“ Дневника”  увидело свет в 1897 году.

“ М А Д Р Е -Д Е -Д И О С ”  ( “Madre de 
Dios”)  — португальское судно; захва
чено 3 августа 1592 года.

КА Р А ККА , везшая груз пряностей 
и других ценных товаров из Индии в 
Лиссабон. В то время являлась одним 
из самых крупных судов (водоизмеще
ние — 1600 тонн, длина — 165 фу
тов). После ожесточенного боя “ Мад- 
ре-де-Диос”  была захвачена английс
ким и пиратами и стала, может быть, 
самым ценным призом, когда-либо 
приведенным в английский порт. Точ
ная стоимость ее груза не известна.

Для охоты за португальским кораб
лем объединили свои усилия зри неза
висимые эскадры. Одну из них снаря
дили на свои деньги сэр Уолтер РЭЛИ, 
королева Елизавета I, сэр Джон ХОУ- 
К И Н С  и несколько лондонских куп 
цов. Первоначально арматоры плани
ровали отправить эскадру в Вест-Ин
дию, но затем изменили намерения, 
узнав о том, что пять португальских 
каракк направляются в Лиссабон. Сэр 
Мартин Ф РО БИ Ш ЕР остался курси
ровать у берегов Португалии, а сэр 
Джон БЕР, имея под началом корабли 
“ Робак” , “ Изящный”  и “ Предвидение” 
(его капитаном был Роберт КРОСС), 
отправился к  Азорским островам.

В то же время граф КАМБЕРЛЕНД 
отправил в поход Джона Н О РТО НА 
на “ Тигре”  и Абрахама КО КА  на “ Сам
соне” . Неподалеку от Азорских остро
вов Нортон встретил одну из каракк. 
Началась погоня, в ходе которой к  
Нортону и К о ку  присоединилась эс
кадра Бера. Когда англичане изготови
лись для решающей атаки у острова 
Флорес, португальский капитан наме
ренно посадил свое судно на мель и 
сжег его. Под пытками пленники при
знались, что за ними сюда же должны

11*
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прийти и другие каракки, в том числе 
и “ Мадре-де-Диос” .

Зайдя на Флорес пополнить запа
сы пресной воды, англичане встрети
ли третью эскадру, состоявшую из 
“ Золотого дракона”  и “ Осторожности” 
под командованием Кристофера НЬЮ 
ПОРТА. Общее руководство объединен
ной флотилией из девяти кораблей взял 
на себя Бер, который послал несколь
ко судов для патрулирования к  западу 
от Флореса. Первым заметил “ Матерь 
Божью”  “ Изящ ный” , но в бою полу
чил серьезные повреждения и отсту
пил. Беру и Кроссу удалось подойти 
вплотную к  жертве, но абордаж завер
шился неудачей. Португальский капи
тан направил каракку на берег.

Не желая упускать ценный приз, 
Кросс предпринял довольно опасный 
маневр. Он “ прилепился” бортом свое
го “ Предвидения”  к  гораздо более 
крупной каракке и сковывал ее движе
ние в течение двух часов, пока к  месту 
событий не подоспели “ Тигр” , “ Сам
сон”  и “ Д ракон” . (Такой маневр был 
вдвойне опасен для Кросса ввиду того, 
что его корабль принадлежал королев
скому флоту, и Елизавета не простила 
бы ему потери “ Предвидения” .)

Обезумев от близости сказочно бо
гатой добычи, англичане бросились на 
абордаж, однако многие из них нашли 
свою смерть, прежде чем пираты сло
мили сопротивление португальцев. Око
ло двух часов утра сражение заверши
лось победой англичан. Всю ночь офи
церы и матросы издевались над плен
никами и бегали по трюмам с зажжен
ными свечами, не в силах насмотреть
ся на свалившееся на них богатство, в 
результате чего чуть было не подожгли 
корабль. То и дело возникали драки, 
поскольку каждый стремился утащить 
как можно больше до того, как прибу
дет Бер и объявит захваченный приз 
королевской собственностью.

Многие пассажиры, находившие
ся на борту “ Матери Божьей” , во из

бежание дополнительных поборов со 
стороны испанской таможенной служ
бы везли свои состояния в виде жем
чуга, алмазов, рубинов. После неслы
ханной удачи англичане ринулись в 
порты Западной Англии, где тысячи 
лондонских торговцев скупали у них 
драгоценности по смехотворно низким 
ценам. К  примеру, в руки британского 
правосудия попался один ювелир, зап
лативший моряку всего 130 фунтов 
стерлингов за 1800 алмазов и более 
500 рубинов, часть которых были до
вольно крупными.

В соответствии с английскими за
конами о ДО БЫ ЧЕ, взятой в море, 
арматоры забрали себе две трети гру
за, а командам досталась оставшаяся 
треть плюс все, что находилось выше 
палубы. Впрочем, до Лондона дошло 
лишь около трети захваченного, сто
имостью (по самым осторожным оцен
кам) 500 000 фунтов стерлингов. П о 
ловина того, что не исчезло по доро
ге, сразу же отошла королеве Елизаве
те. Графу Камберленду досталось намно
го меньше, чем он мог рассчитывать, 
а сэр Рэли вообще не покрыл своих 
расходов. К  числу неудачников можно 
смело отнести и многих других моря
ков, например, тех, кто, получив ра
нение во время боя, не смог принять 
участие в массовом грабеже.

М А К А Р И , К А П И Т А Н  (М асагу, 
Captain) — французский буканьер; Ка- 
рибское море; 1697 год.

Капитан Макари принял участие в 
разграблении КАРТАХЕНЫ.

М А КЕ Т Т  (М А Г Г О Т Т ), ТО М АС
(M ackett (M aggott), Thomas) — анг
лийский буканьер; Карибское море; 
1680 год.

В феврале 1680 года Макетт вместе 
с Бартоломью Ш АРПО М  и пятью дру
гими капитанами пиратов разграбил 
ПОРТОБЕЛО. В апреле его шайка пе
ресекла перешеек для того, чтобы
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разбойничать на тихоокеанском по
бережье.

М А К И Л Л , Д Ж О Н  (M u c k ill, 
John) — английский пират; Атланти
ческий океан; 1605 год.

Макилла называли “джентльменом 
из Лондона” . Он действовал под при
крытием голландского КАПЕРСКОГО 
СВИДЕТЕЛЬСТВА. Несмотря на это, 
он вступил в сговор с голландским ка
питаном с целью захвата торгового суд
на из Нидерландов, стоявшего в гава
ни Портсмута. При попустительстве ко
ролевских чиновников Макилл продал 
свою долю захваченного груза в не
скольких корнуоллских портах, а за
тем отвел приз в М АРО ККО .

М АККАРТИ , Д Е Н Н И С  (McCarthy 
(M acaity, Macarthy), Dennis) — ирлан
дский пират; Карибское море; 1690 — 
1718 годы.

М аккарти получил помилование 
после того, как Вудс РОДЖЕРС выса
дился на ОСТРОВЕ Н Ы О -П Р О В И - 
ДЕН С  в июле 1718 года. Имея репута
цию трезвого и ответственного чело
века, М аккарти стал офицером опол
чения. Несмотря на этот, казалось бы, 
несомненный знак доверия со стороны 
Роджерса, в октябре ирландец принял 
активное участие в мятеже, в ходе ко 
торого бунтовщ ики захватили три 
Ш Л Ю П А, посланных за провиантом. 
Вместе с Финесом ВАНСОМ Маккар
ти подверг офицеров жестоким изде
вательствам, после чего высадил их и 
все тех, кто не захотел участвовать в 
мятеже, на необитаемом острове.

Испанская береговая охрана настиг
ла пиратов у Лонг-Айленда. Маккарти 
и еще несколько бандитов успели 
скрыться на берегу, но позднее их все 
же поймали и приговорили к смерти. 
Ирландец тщательно подготовился к  
казни: он надел чистое белье и подвя
зал шапочку, шею, запястья и колени 
голубыми лентами. Легко взбежав на

эшафот, М аккарти сбросил с себя 
башмаки, поскольку, как он объяс
нил присутствовавш им, поклялся 
умереть босым.

См. также: ОГЕР, ДЖ ОН.

М А Л А Й Ц Ы  ( Malays)  — морские 
разбойники; Ю жно-Китайское море и 
прилегающие акватории; все эпохи.

Мореходы с полуострова Малакка, 
говорили на малайском языке и испо
ведовали ислам. Живя вблизи основ
ных морских торговых артерий, свя
зывающих Индию и Китай, малайцы 
с незапамятных времен занимались как 
торговлей, так и пиратством. Еще в 
413 году один китайский путешествен
ник жаловался, что “ моря кишат пи
ратами” .

С начала XV I столетия малайские 
правители присоединили к  своим вла
дениям территории, расположенные к  
востоку, в том числе архипелаг Суда 
и побережье Борнео. По мере того как 
в XVII веке ослабевало могущество сул
танов, реальная власть переходила к  
местным царькам. После 1600 года пи
ратство обрело особенно широкий раз
мах, поскольку политическая власть 
существовала только в отдельных мес
тах. Некоторые историки обвиняют в 
этом также Голландскую Ост-Индскую 
компанию, которая прибирала к ру
кам территории в Индонезии. Голлан
дцы хотели полностью монополизиро
вать торговлю и потому намеренно 
уничтожали местные торговые суда. С 
некоторых пор пиратство стало един
ственно возможным средством суще
ствования для малайских моряков. Ме
стные правители поощряли морской 
разбой и получали с него доход.

Своего пика малайское пиратство 
достигло в первой половине X IX  века, 
после того как голландский флот был 
разгромлен в результате наполеоновс
ких войн. Правители государств на по
луострове Малакка направляли пират
ские флотилии в прилегающие аквато-
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рии и Малаккский пролив. Наиболее 
масштабными стали походы И ЛАН У- 
НОВ и БАЛАНИНО В с баз, располо
женных в южной части Ф илиппин и 
Борнео. Помимо традиционного грабе
жа встречавшихся торговых судов, пи
раты занимались также доставкой ра
бов из Бенгальского залива в Кантон.

См. также: ПЕН ГЕРАН  А Н О М ; 
ТУАН К У  АББАС.

М АЛЛИН З, ДАРБИ (M ullins, Dar
by) — ирландский пират; Красное море, 
Индийский океан; 1661 — 1701 годы.

Родился в Лондондерри. В первый 
раз вышел в море в качестве кора
бельного слуги, потом работал доке
ром. Держал таверну на Ямайке перед 
тем, как отправиться в Н ью -Й орк. В 
1696 году он участвовал в экспедиции 
Уильяма К И Д Д А , вместе с ним вер
нулся в 1699 году и кончил свою 
жизнь на виселице в тот же самый 
день, что и Кидд. Вполне возможно, 
что именно его имя было использова
но Робертом Льюисом Стивенсоном в 
"ОСТРОВЕ С О К Р О В И Щ ” , вложив
шим в уста Бена Ганна возглас: “ Дар
би Макгро! Дарби Макгро!”

М АЛ О П О Л УС , БАРТО ЛО М ЬЮ
(Malopolus, Bartholomew) — капитан пи
ратов; Средиземное море; 1335 год.

Генуэзец или каталонец по нацио
нальности, Малополус грабил торго
вые суда в акватории между РОДОСОМ 
и Кипром.

М А Л Ь ТА  (M a lta ) — пиратское 
убежище; Средиземное море; 870 — 
798 годы.

Один из трех (вместе с Гоцо и Ко- 
мино) относительно небольших ост
ровов, расположенных к  югу от Си
цилии. Несмотря на довольно скудные 
природные ресурсы и даже недостаток 
пресной воды, Мальта долгое время 
оставалась классическим пиратским 
убежищем. Расположение острова по

зволяло контролировать торговые пути 
в Средиземноморье, а великолепные 
глубокие порты Мальты могли вмес
тить сколь угодно многочисленные 
флотилии.

В политическом отношении судьба 
Мальты была связана с Сицилией. С 
870 года островом владели мусульман
ские правители, а в 1091 году его за
няли норманны. Через 103 года он пе
решел к  германской императорской 
династии Гогенштауфенов, а в 1282 го
ду им завладел король Арагонский. В 
1530 году император Карл V  отдал 
Мальту в распоряжение РЫ ЦАРЕЙ- 
ГОСПИТАЛЬЕРОВ (поэтому их часто 
называют также М А Л Ь ТИ Й С КИ М И  
РЫЦАРЯМИ).

В эпоху мусульманского правления 
(870 — 1091) мореходы с Мальты объе
динялись со своими сицилийскими со
братьями по ремеслу и совершали раз
бойничьи набеги на Ю жную Европу. 
После завоевания христианами на ост
ровах поселилась сицилийская знать, 
которая со временем организовала ре
гулярные нападения на мусульманскую 
Северную Африку. Сицилийские пра
вители давали поместья на Мальте осо
бо отличившимся на государственной 
службе корсарам. Трое пиратов даже удо- 
стоились титула графов Мальтийских 
в период 1192 — 1203 годов: МАРГА- 
РИТОНЕ ИЗ Б РИ Н Д И ЗИ , Гульель- 
мо ГРАССО и Энрико ПЕСКАТОРЕ.

Мальтийские пираты грабили и хри
стиан, и мусульман, но короли С и
цилии неизменно брали морских раз
бойников под защиту. Вплоть до нача
ла XV века корабли корсаров освобож
дались от обязательного для всех про
чих налога на ввозимое продовольствие. 
Вице-адмирал Сицилии раздавал ли
цензии, санкционирующие разбой, и 
забирал за это 20 процентов награб
ленного (начиная примерно с 1409 го
да), он лишь в редких случаях наказы
вал тех капитанов, кто совершал на
падения на христианские суда.
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Альфонсо V (1416 — 1458) прило
жил немало усилий для того, чтобы 
корсары нанесли как можно больший 
вред торговле мусульман во время вой
ны с государствами в Северной Афри
ке. Команды мальтийских кораблей 
включали в себя авантюристов из са
мых разных стран мира. Страсть к  пи
ратству среди местного населения ока
залась столь сильной, что фермы на ос
трове буквально обезлюдели, и пото
му в 1449 — 1494 годы на морской раз- 
бой был наложен официальный запрет. 
Невзирая на него, корсары (в частно
сти, Мишельде МАЛЬТА) продолжа
ли грабить торговые суда у берегов 
Кипра, К Р И ТА  и РОДОСА.

“ Золотой век”  мальтийского пират
ства наступил, когда на остров при
шли рыцари-госпитальеры. Поначалу 
они сконцентрировали свои усилия на 
чисто военных экспедициях, но в даль
нейшем возникли проблемы с покры
тием все возрастающих расходов. Эс
кадры ордена перестали делать разли
чие между христианскими и мусуль
манскими судами и грабили всех под
ряд на Ближнем Востоке.

Начиная с 1570-х годов военно- 
морская мощь О С М А Н С К О Й  И М 
П ЕР И И  стала ослабевать, что в еще 
большей степени развязало пиратам 
руки. Для увеличения своих доходов 
великие магистры ордена госпиталье
ров и просто богатые рыцари строили 
собственные корабли. К  примеру, Уго 
де Вердаль (правил на Мальте в 1582 — 
1595 годы) и Алофио де Виньякур 
(правил в 1601 — 1622 годы) состави
ли себе порядочные состояния, снаря
жая пиратские корабли, плававшие под 
личным флагом правителя Мальты. Ве
ликие магистры давали также лицен
зии независимым корсарам, никак не 
связанным с орденом. На Родосе пира
ты получали общую лицензию с пра
вом плавать под флагом ордена. Пьетро 
дель Монте (правил в 1568 — 1572 годы) 
вновь ввел налог на награбленное.

К  1600 году в гаванях Мальты ба
зировалось так много пиратских кораб
лей, что орден был не в состоянии 
снаряжать собственные эскадры. Для 
исправления ситуации Великий ма
гистр в 1605 году создал так называе
мую “ Трибунале дельи армаменти”  — 
Оружейную палату. Только те корсары, 
которые получили лицензию от пала
ты, имели право базироваться на Маль
те. С этого времени орден содержал фак
тически два пиратских флота — свой 
собственный и флот независимых пи
ратских кораблей (численность после
днего постоянно менялась).

Деньги на эти два флота расходо
вались по-разному. Официальные во
енно-морские силы ордена редко оку
пали затраты на них. Поэтому Оружей
ная палата добавляла сюда часть дохо
дов от европейских поместий или из 
доверительных фондов (из них финан
сировалось также строительство новых 
галер). А  вот походы независимых кор
саров неизменно покрывали все расхо
ды. Специальная финансовая служба 
скрупулезно обсчитывала затраты на ту 
или иную экспедицию. Помимо покуп
ки, оснащения и вооружения кораб
лей, арматорам приходилось кормить 
сотни людей. Финансовый риск в оп
ределенной степени снижался в резуль
тате продажи как Б О Д М ЕРЕИ Н Ы Х 
ДОГОВОРОВ, так и акций.

Почти каждый житель Мальты 
вкладывал свои деньги в пиратские 
походы. Купцы , священники, мона
хини, крестьяне получали от корсаров 
долговые обязательства и тем самым 
обеспечивали себе фиксированный 
процент от стоимости награбленного. 
Акционеры могли рассчитывать толь
ко на то, что оставалось после компен
сации всех затрат. Получалась своеоб
разная азартная игра, которая очень 
импонировала богатым судовладельцам 
и рыцарям.

Несмотря на то, что чисто фор
мально два флота существовали как бы
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параллельно, они часто использовали 
одних и тех же моряков. Поначалу ка
питанами были, главным образом, 
члены ордена. К  концу X V II века сре
ди капитанов преобладали непрофес
сионалы — мальтийцы, французы, 
корсиканцы. Команды набирались из 
мальтийцев, итальянцев, испанцев, 
французов. Во время войн как капита
ны, так и рядовые члены команд слу
жили в военно-морских силах ордена 
за плату. Кроме того, нанимались и 
частные корабли.

К а к корсары, так и официальный 
флот ордена обычно держались подаль
ше от Адриатики, а также от француз
ского и испанского побережий. Маль
тийцы орудовали, главным образом, 
на акваториях между Египтом и К о н 
стантинополем и иногда в Северной 
Африке. В XVII столетии корсары часто 
проводили целые зимы на греческих ос
тровах, а весной направлялись на юг.

Немногим мальтийским капитанам 
удалось захватить по-настоящему бо
гатый приз или получить огромные вы
купы за пленников. По большей части 
в их руки попадались торговые суда, 
перевозившие какие-то объемные гру
зы. Большую ценность представляли не
вольники, и к  тому же корсары не брез
говали похищением греков как на кон
тиненте, так и на островах. Особо цен
ные грузы перевозились караванами, 
сопровождаемыми к  тому же боевыми 
кораблями Османской империи. Чаще 
всего корсары оставляли эти караваны 
военно-морским силам ордена, да и то 
на такие нападения отваживались лишь 
самые дерзкие капитаны (такие, как 
Габриэль ТЕМ ЕРИКУР и Максимили
ан ТЕМ ЕРИКУР).

Мальта с ее небольшим населени
ем умудрялась содержать не меньше ко
раблей, чем мусульманский АЛЖИР. В 
некоторые годы дело доходило до того, 
что пятая часть всего взрослого насе
ления острова плавала на пиратских 
судах, а многие другие занимались их

обслуживанием. Подобно тому, как это 
произошло в БЕРБЕРСКИХ государ
ствах, к  началу 1670-х годов на Маль
те осталось немного корсаров, посколь
ку мощные европейские державы на
чали активно защищать свою торгов
лю. Если в 1670-х годах в гаванях остро
ва базировалось от 20 до 30 корсарских 
судов, а в 1740-х годах — от 10 до 20, 
то в дальнейшем их было не более 10.

Судовладельцы и капитаны вынуж
дены были дать обещание не нападать 
на христиан и христианские суда. Вы
полнение таких обязательств (подкреп
ленное денежными штрафными санк
циями) практически поставило крест 
на мальтийском пиратстве. Во избежа
ние грабежа многие мусульманские куп
цы стали перевозить товары на гречес
ких или (примерно с 1660-х годов) 
французских судах.

Тогда корсары объявили о своем 
праве производить О БЫ С К на любом 
корабле с целью проверки наличия там 
мусульман или имущества, принадле
жащего мусульманам. М альтийцы  
обычно держались подальше от хоро
шо вооруженных британских и голлан
дских кораблей и примерно с 1640-х 
годов стали реже нападать на венеци
анцев. Они по-прежнему грабили му
сульман на французских судах, а так
же, если представлялась такая возмож
ность, евреев и греческих ортодоксаль
ных христиан. Н и одна европейская 
держава не брала под свою защиту этих 
подданных Османской империи, и по
тому они решили искать помощи у 
Папы римского. Великие магистры по
кровительствовали корсарам более сто
летия. В конце концов настойчивые тре
бования Папы и французского прави
тельства возымели действие, и, начи
ная примерно с 1740-х годов, маль
тийское пиратство пошло на убыль.

Атаки пиратов вблизи “ Святой зем
л и ”  (Палестины) вызвали ответные 
меры османов против христианских па
ломников. В 1647 году Великий магистр
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запретил разбойничьи рейды в непос
редственной близости от Палестины и 
Сирии. Многие корсары с Мальты про
игнорировали этот запрет, однако ор
ден отчаянно нуждался в финансовой 
поддержке Франции, и потому в 1673 го
ду вышел еще один декрет магистра — 
на этот раз пиратам запрещалось обыс
кивать французские суда.

Мальтийцы продолжали грабить 
греков, и здесь великие магистры на
ходили самые разнообразные уловки 
для того, чтобы обойти запретитель
ные папские буллы. Поскольку Оружей
ная палата являлась органом религи
озного ордена, то греки имели фор
мальное право оспаривать решения 
этой палаты в Риме. Во избежание апел
ляций такого рода корсары теперь пред
почитали плавать не под флагом орде
на, а под личным флагом Великого 
магистра или под флагами других го
сударств.

С начала 1740-х годов орден выда
вал лицензии корсарам только с пра
вом ведения боевых действий против 
берберских судов. Но и эта мера оказа
лась недостаточной, чтобы покончить 
с мальтийским пиратством в Леванте. 
Несколько больших кораблей действо
вали под флагом Монако. Нередко ка
питаны, имевшие лицензию для дей
ствий в Северной Африке, совершали 
нападения на греческое побережье, 
оправдываясь тем, что “ сильные вет
ра”  отнесли их на 500 миль в сторону. 
С 1764 — 1788 годов корсары атакова
ли там не менее 45 торговых судов и 
еще восемь в Леванте. Только оккупа
ция Мальты французскими войсками 
в 1798 году положила конец “ священ
ной войне”  ордена против мусульман
ского мира.

“ М А Л И Н О В Ы Й  П И Р А Т”  ( “ The 
crimson p ira te ”)  — кинофильм, цвет
ное изображение; 1952 год.

Фильм поставлен режиссером Ро
бертом Сиодмаком, прежние фильмы

которого, в частности, “ Черный пи
рат” , напоминали мистификации с доб
родушными головорезами в качестве 
главных героев. И в этом фильме Барт 
Ланкастер (в роли капитана Валло) с 
самого начала вызывает изумление пуб
лики. Паря в высоте на конце линя меж
ду мачтами двух кораблей, он как бы 
предупреждает зрителей: “ Верьте не 
более половине того, что вы видите” .

Капитан Валло борется с волнами, 
повсюду сопровождаемый своим глу
хонемым другом Ойо (актер Н ик Кра- 
ват). Хитростью он захватывает корабль 
с бароном Града на борту, посланным 
подавить мятеж на одном из островов 
Карибского моря. Валло планирует ве
сти двойную игру. Он намерен продать 
захваченное оружие и боеприпасы пред
водителю мятежников Эль Либре (ак
тер Фредерик Л ейсестер). Затем он со
бирается получить награду за сообще
ние барону Града, где искать Эль Либре.

Выдавая себя за Града (в этом на 
режиссера, возможно, оказало влия
ние искусство переодевания в филь
мах о капитане Бладе), Валло освобож
дает Эль Либре из тюрьмы. Вместе с 
ним он захватывает Пруденса, учено
го, изобретающего примитивные пу
леметы, танки, аэростаты и подвод
ные лодки. План Валло рушится, ког
да он встречается с Консуэло (актриса 
Ева Барток), дочерью Эль Либре. Вос
хищенный ее красотой, он решает ос
вободить пленников, а не продавать их 
Града.

Хамбл Беллоуз (актер Торин Тэт
чер), подлый первый помощ ник ка
питана на корабле Валло, поднимает 
бунт из-за такого нарушения “ пиратс
кого закона” . Схватив и временно бро
сив на произвол судьбы Валло, Эль 
Либре и Пруденса, барон Града захва
тывает корабль с перепившимися пи
ратами. Валло освобождается, приво
дит мятежников к  победе с помощью 
оружия Пруденса и освобождает пре
давших его членов команды. Проплыв
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под водой (как в “ Черном пирате” ), 
пираты захватывают корабль Града. 
После победы Валло и Консуэло сжи
мают друг друга в объятиях.

Снятый в итальянской рыбачьей де
ревне “ Малиновый пират”  содержит 
много прыжков с нок-реи и дуэлей на 
шпагах. Кроме того, в фильме много 
эффектных трюков, от Ланкастера, по
павшего в невод, до пирата с деревян
ной ногой, застрявшей в решетке. Лан
кастер, бывший цирковой артист, ис
полняет акробатические трюки с вели
колепным мастерством.

М АЛЬТА, М И Ш Е Л Ь  ДЕ (M alta, 
Michele de) — мальтийский корсар; 
Средиземное море; действовал в 
1460-е годы.

РЫЦАРИ-ГОСПИТАЛЬЕРЫ с ос
трова РОДОС обратились за помощью 
к  этому корсару в 1465 году, когда Ве
неция вступила с ними в войну с це
лью покончить с пиратством ордена. 
Позднее де Мальта перенес свою базу 
на Кипр, правитель которого благо
склонно относился к  нападениям кор
сара на суда христиан, шедшие из Ве
неции, Генуи, с Кипра или Родоса. В 
1467 году после того, как бывший со
юзник захватил ГАЛИОТ госпиталье
ров и венецианское торговое судно, 
взбешенные рыцари послали в погоню 
за ним боевую галеру. Преследователи 
обнаружили корсара у Мальты. Он уже 
успел перегрузить награбленное добро 
в свои трюмы и преспокойно вел за 
собой призы. Начался ожесточенный 
бой, в ходе которого рыцари убили де 
Мальту. Оставшиеся в живых разбой
ники  были отправлены в родосскую 
тюрьму.

М А Л Ь Т И Й С К И Е  Р Ы Ц А Р И
(Knights o f Malta) — монахи и корсары; 
Средиземное море; 1530 — 1798 годы.

В 1522 году войска О С М АН СКО Й  
И М П Е Р И И  прогнали РЫ Ц АРЕЙ - 
ГОСПИТАЛ ЬЕРОВ с острова РОДОС.

В 1530 году король Карл V, владыка 
Испании и большей части Италии, 
предложил госпитальерам для прожи
вания Мальтийский архипелаг (остро
ва Мальта, Г'оцо, Комино и др.). Кро
ме того, вплоть до занятия Т Р И П О 
ЛИ османом ТУРГУТОМ РЕЙСОМ в 
1551-м рыцари имели свою базу и там.

Госпитальеры, которые стали теперь 
называться Орденом мальтийских ры
царей, платили каждый год своему сю
зерену чисто символическую арендную 
плату. Многие европейские и мусуль
манские государства признали Велико
го магистра ордена суверенным прави
телем Мальты. Его свобода действий 
имела, впрочем, три ограничения. Ос
тров зависел от Сицилии в отноше
нии снабжения его продовольствием. 
Главы европейских стран могли, если 
им это заблагорассудится, захватить 
владения мальтийцев на материке. Кро
ме того, орден подчинялся Папе рим
скому, который имел право отменять 
решения даже Великого магистра.

Когда рыцари получили Мальту в 
свое распоряжение, Карл V находился 
в состоянии войны с Османской им
перией и БЕРБЕРСКИМИ корсарами. 
Многие другие европейские государ
ства (кроме Франции) также вели во
енные действия против мусульман. 
Поэтому испанцы надеялись, что, 
помимо защиты Мальты и Триполи, 
орден примет участие в морских похо
дах против турок.

В соответствии с негласными обя
зательствами мальтийские рыцари дер
жали галерный флот (в разные годы его 
численность была разной). К  примеру, 
они предоставили четыре галеры для 
сражения в ПРЕВЕЗЕ в 1537 году, пять 
для морской битвы у ДЖЕРБЫ (1559) 
и всего три для боя при Л ЕПАН ТО  в 
1571 году. В X V II веке орден по боль
шей части располагал семью галерами. 
В 1704 году у мальтийцев появились 
парусные суда. В 1750-х годах флот ор
дена состоял из четырех линейных ко-
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раблей, четырех галер и четырех ФРЕ
ГАТОВ, однако потом начал мало-по
малу терять свою мощь.

Между сражениями флот мальтий
цев отправлялся в два или три похода. 
Рыцари плыли на восток, в Эгейское 
море, или же поворачивали на юг для 
совершения набегов на берберское по
бережье и Египет. Помимо солдат и мат
росов, служивших за жалованье, на 
каждой галере находились около 30 ры
царей. Каждый кавалер был обязан при
нять участие, по крайней мере, в че
тырех шестимесячных походах (“ кара
ванах” ). После них большинство рыца
рей перебирались в Европу, в конвен
ты ордена (что-то вроде казарм), а не
которые оставались и становились про
фессиональными капитанами.

Несмотря на то, что рыцари кате
горически отказывались называть свои 
действия “ пиратством” , их жертвы счи
тали иначе. К  примеру, венецианский 
посол заявил в 1588 году, что маль
тийцы — это “ корсары с крестами на 
груди” . В отличие от флибустьеров, 
рыцари не делили добычи на доли. Тро
феи и выкупы за пленников, добытые 
мальтийцами, находившимися на сво
его рода “действительной службе” , шли 
в казну ордена. В 1545 году Великий 
магистр сурово наказал Синьорино 
ГАТТИН АРО  за попытку сокрытия 
добычи. Однако глава ордена находил 
способы материального поощрения ка
питанов (см., например, РОМЕГАС), 
взявшим особенно ценные призы.

Галеры мальтийцев грабили все 
встречавшиеся им торговые суда му
сульман, а также не обходили своим 
вниманием те христианские и еврейс
кие корабли, которые уличали в тор
говле с мусульманским миром. Особен
но им нравилось атаковать венецианс
кие суда, шедшие с востока, как пра
вило, с богатыми грузами. (Венеция не 
воевала с турками в 1538 — 571 годы).

Существенный поворот пришелся 
на 1550-е годы. Военное могущество ор

дена было сломлено в 1551 году, ко г
да войска Османской империи напали 
на Мальту, прошлись огнем и мечом 
по Гоцо и заняли Триполи. Мальтийс
кие рыцари отчаянно нуждались в день
гах для обеспечения защиты Мальты. 
Великий магистр Жан де Ла ВАЛЕТТ 
(он занимал этот пост в 1557 — 1568 
годы) с нетерпением ожидал капита
нов с богатой добычей и поэтому про
игнорировал в 1555 году папский зап
рет атаковать венецианские торговые 
суда. Мальтийские эскадры нападали на 
них так же охотно, ка к  и на военные 
корабли османов и берберийцев.

Ла Валетт и его последователи по
ощряли также походы отдельных ры- 
царей-капитанов на их собственных га
лерах (иногда в качестве капитанов в 
такие походы приглашались корсары). 
Начиная с 1570-х годов великие маги
стры выдавали лицензии корсарам, 
дававшие право действовать сразу под 
двумя флагами: своим собственным и 
флагом ордена. И рыцари, и корсары с 
одинаковым равнодушием отнеслись к 
папской булле 1587 года, взявшей под 
защиту тех евреев и христиан, кото
рые вели торговлю с мусульманами 
(если она не была связана с оружием).

Для управления корсарами, действо
вавшими с Мальты или в интересах 
мальтийцев, орден создал в 1605 году 
Оружейную палату. С тех пор остров 
обеспечивал оснащение как своих соб
ственных галер, так и судов пиратов, 
получивших лицензию. И те, и другие 
сохраняли повышенную агрессивность 
вплоть до 1650 года. Именно тогда 
Франция и Папа римский начали осо
бенно настойчиво искать способы защи
ты христианских торговых судов.

Флорентийским РЫЦАРЯМ ОРДЕ
Н А  СВЯТОГО С ТЕ Ф АН А  в начале 
X V II века посчастливилось захватить 
самые богатые призы. Однако их маль
тийские коллеги сумели сравнять счет 
благодаря БУАБОДРАНУ, который в 
1644 году пленил любимую жену ту-
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редкого султана. Возможно, что имен
но удача Буабодрана подтолкнула сул
тана принять решение о вторжении на 
Крит. Мальтийцы помогали венециан
цам удерживать его до 1669 года.

Охота рыцарских галер за призами 
продолжалась до 1697 года. К  тому вре
мени флот Османской империи уже не 
представлял серьезной угрозы для ев
ропейских государств и все больше под
падал под покровительство Франции. 
Корабли ордена перестали приносить 
доход в казну, и поэтому Великий ма
гистр после экспедиции 1717 года пе
рестал посылать рыцарей к  берегам 
Леванта. Походы в Северную Африку 
продолжались, хотя и не столь а к 
тивно, как когда-то, до завоевания 
Мальты войсками Наполеона Бона
парта в 1798 году.

М А Л Ь ТЫ , ОСАДА (M alta , siege 
of) — христианские корсары против му
сульман; 1565 год.

М А Л Ь ТИ Й С КИ Е  РЫЦАРИ в те- 
чение^многих лет досаждали О С М АН 
С КО Й  И М П Е Р И И  как своими похо
дами, так и тем, что поддерживали не
зависимых пиратов. После нападения 
на Грецию в 1564 году султан Сулей
ман II отдал приказ покончить с при
бежищем пиратов. Если бы Мальту за
воевали турки, она стала бы идеаль
ной базой для набегов мусульман на 
Европу. 18 мая 1565 года у острова по
явился флот Османской империи — 
более 160 кораблей и более чем 30 000 
солдат. 2 июня из ТРИПОЛИ ТУРГУТ 
РЕЙС привел еще 45 боевых кораблей 
и 2500 солдат. Защитников Мальты 
было не более 2500 человек.

Сначала турки обрушились на не
большой форт Сент-Эльмо, охраняв
ший вход в Большую гавань. Защит
ники  форта держались 28 дней, отра
зив за это время немало артиллерийс
ких бомбардировок и четыре массиро
ванных штурма. Для захвата форта Тур- 
гут рейс распорядился установить пуш

ки  на расстоянии всего 500 ярдов от 
Сент-Эльмо (даже в наше время это 
историческое место называется “ Дра- 
гут”  в память о героической обороне). 
Он лично руководил строительством 
стены вокруг форта для полной его 
изоляции. 18 июня во время инспек
ции возводимой стены Тургут полу
чил ранение и умер 23 июня, когда 
Сент-Эльмо уже пал.

Захват форта стоил туркам жизней 
6000 солдат. С 3 июля по 7 сентября 
захватчики развернули жерла своих 
орудий на основные укрепления Боль
шой гавани. Несмотря на превосход
ство османов в огневой мощи, рыца
рям удавалось отражать массированные 
атаки как на суше, так и с моря. 8 сен
тября мальтийцы получили подкреп
ление с Сицилии: 60 галер и 11 000 
солдат. Ввиду того, что османы понес
ли весьма значительные потери за не
сколько месяцев кровопролитных сра
жений, они сочли за лучшее отказать
ся от продолжения осады и уйти к  бе
регам Греции.

“ М А Л Ь Ч И К И  П И Р А ТЫ ”  ( “ The 
Boy and the Pirates ”)  — художественный 
фильм; цветной; 1960 год.

Детский фильм, поставленный ре
жиссером Бертом Гордоном. Юноша по 
имени Джимми Воррен (актер Чарлз 
Херберт) при помощи джина, умеща
ющегося в бутылке, отправляется в про
шлое, чтобы встретиться с ЧЕРНОЙ 
БОРОДОЙ (актер Мевин Вай). После 
нескольких морских сражений, Д У Э 
ЛЕЙ  Н А  Ш П А ГА Х  и столкновения с 
двурушничеством Джимми спасает 
Катрин Ван Кейф (актриса Сюзен Гор
дон) и добирается до безопасного места.

М А М Е Т  М Е Ц Ц А Л У Н А  РЕЙ С
(Mamet Mezzalma Reis) — берберский 
корсар; Средиземное море; 1696 год.

Отправившись изТРЙ ПО ЛИ, Ма
мет рейс продал мальтийское судно 
двум итальянцам, пообещав не тро-
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гать их и не препятствовать возвраще
нию в родной порт.

М АМ О РА (М атога) — мароккан
ское пиратское убежище; Атлантичес
кий океан; 1604 — 1614 годы.

Порт на атлантическом побережье 
М арокко, в устье реки Себу, непода
леку от САЛЕ. После подписания мир
ного договора между Испанией и А нг
лией в 1604 году многие британские 
пираты использовали Мамору в каче
стве южной базы (особенно в зимнее 
время). В обмен за гостеприимство мор
ские разбойники делились награблен
ным, обучали марокканцев мореход
ству и обращению с пушками и огне
стрельным оружием, а иногда занима
лись перевозкой марокканских войск. 
Военно-морские силы Испании и Н и
дерландов неоднократно предпринима
ли попытки окружить Мамору блокад
ным кольцом. В августе 1614 года круп
ная испанская экспедиция (99 кораб
лей и 7000 солдат) добилась успеха, 
оккупировав наконец Мамору, но 
большинство пиратов успело убраться 
оттуда.

М А Н И Л Ь С К И Е  Г А Л И О Н Ы
(M anila Galleons) — корабли испанско
го казначейского флота; Тихий океан; 
1565 — 1811 годы.

Морские разбойники охотились за 
этими необычайно богатыми торговы
ми судами более 250 лет, однако уда
лось захватить лишь четыре манильс
ких галиона — дважды это сумели сде
лать английские пираты и еще дважды 
британские военно-морские силы.

В отличие от португальцев и гол
ландцев, суда Испанской империи не 
пользовались морскими путями у аф
риканского континента, а предпочи
тали маршруты между Филиппинами 
и М ексикой. Большие испанские ко 
рабли англичане называли “ манильс
кими талионами ” . (Сами испанцы на
зывали их “ китайскими” .)

Каждый год не более двух талио
нов пересекали просторы Тихого океа
на в обоих направлениях между А ка 
пулько (Мексика) и Манилой (Филип
пины). Корабли принадлежали испанс
кому правительству, которое весьма 
строго регламентировало все, что ка
салось этих перевозок. Грузы из Мани
лы могли продаваться только в М ек
сике, хотя в действительности часто 
осуществлялся незаконный реэкспорт 
многих товаров. Прямая торговля меж
ду Европой и Филиппинами была раз
решена лишь в 1785 году, но галионы 
продолжали совершать плавания вплоть 
до 1811 года, когда мексиканские по
встанцы захватили Акапулько.

Из Манилы в Акапулько галионы 
везли ценные восточные товары. До 
X V II столетия капитаны имели право 
набирать груз на сумму, не превыша
ющую 250 000 песо. Однако они не
редко шли на обман, и в некоторых 
случаях стоимость груза в трюмах была 
в десять раз больше положенной. Га
лионы везли китайские шелка и фар
фор, индийские материи из хлопка, 
персидские и китайские ковры. Часто 
перевозились золотые слитки, драго
ценности, неограненные алмазы, пря
ности, наркотики. Для оплаты этих во
сточных товаров капитанам, покида
ющим Акапулько, выдавалось до 3 
миллионов песо.

Путь на запад был, как правило, 
прямым и простым. Галионы уходили 
из М ексики примерно 1 марта и меж
ду 10-й и 14-й параллелями шли в 
южном направлении. Увлекаемые вос
точными ветрами, они через три ме
сяца (а иногда и быстрее) достигали 
Гуама, а еще через месяц — берегов 
Филиппин.

Путь в обратном направлении по 
праву считался очень опасным морс
ким походом того времени. Обычно 
галионы поднимали якорь в период с 
середины июня до середины июля. Сна
чала они доходили даже до 40-й па-
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Томас Кавендиш возвращается через Тихий океан в Англию после захвата 
Манильского галиона в 1587 году. Несмотря на то , что у Кавендиша был 

лишь один корабль, художник изобразил эскадру из семи судов, отражающую 
нападение туземцев у Марианских островов. Иллюстрация из книги 

Теодора де Бри “Сцены американской жизни, V III", 1599 год

раллели (севернее Токио). Моряки не 
видели земли в течение четырех, а то 
и восьми месяцев (в среднем — шес
ти). Если все шло хорошо, то галионы 
достигали Орегона или Калифорнии 
примерно к  концу декабря. Потом они 
двигались на юг, в направлении А ка
пулько, вдоль берегов, населенных 
исключительно индейцами.

Несомненно, манильские галионы 
представляли собой воплощенную меч
ту пиратов. Грузы, перевозившиеся в 
обоих направлениях, были относитель
но компактными и очень ценными. 
Лишь в редких случаях талионам при
давался эскорт из военных кораблей, а 
в основном они путешествовали без

всякого сопровождения и более того в 
одиночку.

Однако найти их в необъятных про
сторах Тихого океана было не так-то 
просто. Пираты по несколько месяцев 
проводили в ожидании у берегов Ка 
лифорнии, часто у них кончались про
виант и вода еще до появления талио
нов. (Бандиты не отваживались атако
вать испанские корабли непосредствен
но в гавани Акапулько, великолепно 
защищенной с 1617 года.) Однако, 
даже если удавалось напасть на маниль
ские корабли, те могли дать мощный 
отпор. После атак англичан, предпри
нятых в 1578 и 1587 годах, на этих 
галионах установили большие пушки.
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Галионы размерами и мошыо превос
ходили любой пиратский корабль. Для 
перевозок между Манилой и Акапуль
ко не использовались галионы водоиз
мещением менее 700 тонн, а некото
рые из них имели водоизмещение до 
2000 тонн. Их корпуса изготавливались 
из особо прочных пород восточных де
ревьев. (Если верить Вудсу РОДЖЕР
СУ, в 1709 году мощные борта “ Бего- 
ньи”  выдержали удары более 500 пу
шечных ядер.) К а к  правило, помимо 
нескольких сотен обученных членов ко
манды, на каждом из таких кораблей 
находилось большое количество пасса
жиров, также способных помочь оборо
няющейся команде в случае опасности.

В XVI веке галионы не имели пу
шек на борту, и поэтому встреча с 
пиратами почти неизбежно заканчива
лась для них плачевно. Сэр Фрэнсис 
Д Р Е Й К , наводивший ужас на испан
цев в Тихом океане, мог захватить 
манильские галионы в Акапулько в 
1578 году. Однако ко времени этой 
встречи он уже успел ограбить “ К А - 
К А Ф У Э Г О ” . Первым, кому удалось 
завладеть манильским галионом, стал 
Томас К А В Е Н Д И Ш . Он захватил 
“ Святую А н н у”  в 1587 году.

Успех Кавендиша заразил многих 
пиратов. Однако надлежащие выводы 
сделали и испанские власти: береговые 
укрепления были значительно усиле
ны, на галионах установили пушки. 
Удача не улыбнулась ни одному из пос
ледователей Томаса Кавендиша. Джон 
Ч И Д Л И  умер, бороздя просторы Т и 
хого океана в 1589 года. Сэр Ричард 
Х О У КИ Н С  попал в плен в Эквадоре в 
1594 году. Оливье ван НООРТ не смог 
найти манильские галионы в 1600 году, 
а через 14 лет Йорис ван Ш ПИЛЬБЕР- 
ГЕН разминулся с ними всего на не
сколько дней. В 1624 году испанцы от
разили нападение Хьюго Ш А М П Е Н - 
Д А М А  на Акапулько. Он стал после
дним пиратом, отважившимся штур
мовать этот город, хотя в 1685-м ка

питан ТАУН Л И  довольно долго кур
сировал у его берегов.

На 1680-е годы пришелся период 
повышенной активности буканьеров. В 
1685 году Чарлз СВАН и Уильям Д А М - 
ПЬЕР упустили галионы только пото
му, что искали, где бы им пополнить 
запасы провианта. Украв корабль Сва
на на Филиппинах, Джон РИД (вмес
те с Дампьером) провел 18 месяцев в 
бесплодной охоте за манильскими та
лионами в азиатских морях. Дампьер 
вернулся в Калифорнию в 1704 году, 
встретился там наконец с тем, что так 
долго и безуспешно искал, но мощ
ные орудия “ Росарио” без труда охла
дили его пыл.

Учтя все ошибки буканьеров, Вудс 
Роджерс в 1709 году сумел захватить 
галион под названием “ Недоверчи- 
•вый” , однако более крупная “ Бегонья” 
отбила атаки трех его кораблей. В 
1721 году Джордж Ш Е Л В О К  и Джон 
КЛ И П П Е Р ТО Н  предприняли после
днюю в истории пиратства попы тку 
взять столь заманчивый приз. Капита
ны испытывали взаимные недоверие и 
неприязнь, и Клиппертон отбыл в 
Ост-Индию. Через несколько дней пос
ле того, как Шелвок тоже ушел от Ака
пулько, оттуда вышел галион, взяв
ший курс на Манилу.

В военное время корабли военно- 
морского флота Англии сумели захва
тить два талиона. В 1743 году, находясь 
восточнее Ф илиппин, капитан 60-пу- 
шечного фрегата Джордж Энсон дал 
команду атаковать корабль, следовав
ший из Акапулько. На борту приза на
ходилось 1,3 миллиона песо серебром. 
В 1762 году британская военная эскад
ра захватила галион “ Пресвятая трои
ца”  водоизмещением в 2000 тонн, 
шедший из Манилы с грузом, сто
имость которого составляла 2 милли
она песо.

М А Н С Ф И Л Д  (М АН С ВЕЛ ЬТ), 
Э ДВАРД (M a n s fie ld  (M a n s v e lt),
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Edward) — голландский пират; Кариб- 
ское море; действовал в 1663 — 1666 
годы.

Подобно многим другим пиратам, 
Мансфилд никогда не давал оценку сво
им прошлым деяниям. В 1655 году, пос
ле завоевания Ямайки англичанами, он 
приехал туда, будучи уже немолодым 
человеком, и удачно совмещал мор
ской разбой с торговлей. По некото
рым слухам, он прибыл с Кюрасао. В 
1663 году Мансфилд, командуя 4-пу- 
шечной Б РИ ГАН ТИ Н О Й  и 60 моря
ками, принял участие в нападении на 
Сан-Франциско-де-Кампече в Мекси
ке (этот штурм возглавлял сэр К р и с
тофер М И НГС ).

Во время второй Голландской вой
ны, продолжавшейся с августа 1665 года 
по июль 1667 года, губернатор Ямай
ки Модифорд брал на службу букань- 
еров для совершения нападений на гол
ландские острова в Карибском море. 
Первая экспедиция, которую возгла
вил Эдвард М О РГАН , прошлась ог
нем и мечом по маленьким островам 
(Сабе и острову Святого Евстафия) и 
отказалась идти к  Кюрасао. Несмотря 
на эту неудачу, Модифорд пригласил 
капитанов собраться в ноябре 1664 года 
в заливе Блуфиддс (в юго-западной ча
сти Ямайки). Собрание буканьеров са
мых разных стран мира выбрало своим 
“ адмиралом”  Мансфилда.

В декабре пираты совершили налет 
на Кубу, разграбили и сожгли Санто- 
Спирито и обратили в бегство отряд 
из 200 кавалеристов, посланных в по
гоню. Испания и Англия находились 
тогда в состоянии мира, но некоторые 
капитаны имели КА П Е РС КИ Е  С ВИ 
ДЕТЕЛЬСТВА, выдававшиеся фран
цузским губернатором на ОСТРОВЕ 
ТОРТУГА. (Ряд источников возлагает 
ответственность за кубинский рейд на 
Пьера ЛЕ ГРАНА, но не менее веро
ятно, что это было делом рук М анс
филда.)

В середине января 1665 года флоти

лия “ адмирала”  Мансфилда взяла курс 
на Кюрасао. По пути силы буканьеров 
таяли, поскольку корабль за кораблем 
покидали флотилию, чтобы напасть на 
испанские поселения на Кубе и Эспа- 
ньоле (современное Гаити). В конце 
концов Мансфилд заявил, что это на
стоящий бунт, развернулся и напра
вился к  Бока-дель-Торо на границе 
между Панамой и Коста-Рикой. Здесь 
от флотилии отделилось еще несколь
ко капитанов, и в результате у М анс
филда осталось всего семь или восемь 
кораблей.

Во главе примерно 600 буканьеров 
“ адмирал”  высадился в Коста-Рике и 
направился в горы, намереваясь на
пасть на городок Каргаго. По пути пира
ты напоролись на яростное сопро
тивление в местечке Турриальба, в 
90 милях от побережья. Провиант под
ходил к  концу, поэтому буканьеры 
вернулись к  своим кораблям и напра
вились опять к  Бока-дель-Торо. Там гол
ландца покинули еще несколько капи
танов.

Не желая возвращаться на Ямайку с 
пустыми руками, Мансфилд решил ата
ковать ОСТРОВ ПРОВИДЕНС, непо
далеку от берегов Гондураса. В 1630 году 
на Провиденсе поселились пираты-пу
ритане, но в 1641 году их прогнали 
оттуда испанские войска. У Мансфилда 
еще оставалось четыре корабля, и к  ним 
присоединились два французских ка
питана. Имея под началом более 200 
головорезов, “ адмирал” легко подавил 
сопротивление испанского гарнизона. 
Добыча пиратов составила 55 000 песо. 
Кроме того, бандиты посадили в трю
мы своих кораблей 150 невольников, 
предполагая выгодно их продать. (На 
самом деле многие из них, и среди них 
один из офицеров гарнизона, были 
свободными людьми.)

В июне 1665 года, оставив на Про
виденсе 50 своих человек, Мансфилд 
вернулся на Ямайку. Видимо, он рас
считывал использовать остров в каче-
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стве своей базы в будущем, но этому 
помешали испанцы, которые в августе 
вернули себе контроль над островом. По 
свидетельству Э К С К В Е М Е Л И Н А , 
вскоре после возвращения Мансфилд 
поссорился с губернатором Модифор- 
дом, а потом и умер на Тортуге. По 
другим источникам, он был взят в 
плен и казнен в Гаване.

МАРГАРИТОНЕ ИЗ БРИ Н ДИЗИ
(Margaritone o f Brindisi) — итальянский 
корсар; Средиземное и Ионическое 
моря; действовал в 1187 — 1194 годы.

Родился в Бриндизи. Известен так
же под именем Маргарито. К  1187 году 
он командовал флотилией боевых ко 
раблей короля Сицилии Вильгельма И. 
(Есть основания полагать, что в 1185 го
ду он сменил на этом посту С И Ф А Н - 
ТОСА — командира корсаров Виль
гельма.) Маргаритоне оказался на мел
ете событий, когда ВИ ЗАН ТИ Й С КИ Й  
флот прибыл на Кипр для того, чтобы 
подавить там мятежного наместника. 
Пират захватил греческие корабли, 
пока их команды сражались на берегу, 
и препроводил плененных адмиралов 
на Сицилию.

К  1192 году Маргаритоне подчи
нил себе И О Н И Ч Е С КИ Е  ОСТРОВА 
и объявил себя их правителем. Кроме 
того, Вильгельм И пожаловал ему ти
тул графа Мальтийского. В 1194 году 
Генрих VI завладел Сицилией, взял в 
плен Маргаритоне и приказал выко
лоть ему глаза, а Ионические острова 
отдал своему зяпо. (Подобно Вильгель
му И , Генрих предпочитал нанимать 
корсаров, а не содержать собственный 
флот, и потому с легкой душой пожа
ловал Гульельмо ГРАССО титул гра
фа Мальтийского и назначил его ад
миралом Сицилии.)

М АРИН ЕЛЛО , КАП ИТАН  (M ari- 
nello, Captain) — итальянский пират; 
Эгейское море; конец X I11 века.

Имел базу на Крите. Занимался раз

боем в течение многих лет и хвастал
ся, что награбил на В И З А Н Т И Й С 
К И Х  судах добра на 400 000 гиперпе- 
риев (в переводе на современные день
ги это соответствует 10 миллионам дол
ларов).

См. также: САНУДО.

МАРИНО, МАНУЭЛЬ ДЕ (Marino, 
Manuel de) — итальянский корсар; 
Эгейское море; примерно 1276 год.

Взбешенный тем, что император 
ВИЗАНТИИ отдал исключительно до
ходное право монопольной торговли 
конкурентам Марино — богатой гену
эзской семье, Мануэль привел две га
леры к Константинополю. Когда они 
проплывали мимо императорского 
дворца, команды галер поприветство
вали монарха совершенно не подоба
ющим случаю салютом. Потом корса
ры захватили один из кораблей, при
надлежащих конкурентам Марино, и 
на обратном пути вновь выразили свое 
непочтение по отношению к  импера
тору М И Х А И Л У  V I I I  ПАЛЕОЛОГУ. 
Эти оскорбления имели роковые по
следствия: посланная в погоню за кор
сарами флотилия настигла их, аресто
вала Мануэля и его людей, и всем им 
выкололи глаза за неуважение к  импе
раторскому достоинству.

М АРКО , А Н ТО Н И О  Д И  (Marco, 
Antonio di) — итальянский пират; Сре
диземное море; 1497 год.

Имел базу в Сиракузах (Сицилия). 
Командовал тандемом из галеры и ТА
ЛИОНА. Во время одного из плаваний 
Марко был взят в плен венецианским 
боевым кораблем. На него наложили 
штраф за прошлые нападения на хри
стианские корабли и заставили внести 
огромный залог во избежание будущих 
грабежей венецианских судов.

М АРОККО (Morocco) — пиратское 
убежище; X V II век.

Марокканцы — исламский народ,
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живущий на северо-западе Африканс
кого континента на берегах Атланти
ческого океана и Средиземного моря. 
Политическая система Марокко значи
тельно отличалась от систем, приня
тых в расположенных к  востоку БЕР
БЕРСКИХ ГОСУДАРСТВАХ. В то вре
мя как берберские города-государства 
находились под контролем гарнизонов 
турецких Я НЫ ЧАР, в М арокко пра
вили местные династии, традиционно 
враждебно настроенные к  О С М АН С 
КО Й  И М П Е Р И И . Пиратство в этой 
стране получило развитие значительно 
позже, а размах его был значительно 
меньше, чем в других берберских го
сударствах.

Основные пиратские У БЕ Ж И Щ А  
находились на атлантическом побере
жье, но на корсарских кораблях плава
ло немного коренных марокканцев. К  
примеру, М А М О Р У  использовали в 
1604 — 1614 годы в качестве базы пре
имущественно европейские морские 
разбойники (главным образом, британ
цы). Голландский ВЕРООТСТУПНИК 
Ян Я Н С С ЕН  водил свои корабли из 
САЛЕ в 1619 — 1631 годы, иногда 
добираясь на севере до Исландии. БЕН 
А Й С С А , удалившийся на покой в 
1698 году, стал последним независи
мым капитаном в Сале. Пиратство по
степенно сошло на нет, когда султан 
Малай Исмаил (правил в 1672 — 
1727 годы) добился контроля над 
флотом и начал забирать себе почти 
всю добычу корсаров.

МАРТЕЛ, Д Ж О Н  (M artel, John) -  
британский пират; Карибское море; 
1716 год.

По некоторым источникам, Мар
тел был капером во время войны за 
испанское наследство (1702 — 1714). В 
сентябре 1716 года он грабил торговые 
суда у берегов Ямайки и Кубы. Один 
из призов — 20-пуш ечную галеру 
“ Д ж он и М арта”  — он оставил для 
себя. Еще несколько судов пират зах

ватил у Ливардских островов (один из 
них вез золото и рабов).

В ноябре разбойники отвели “Джо
на и Марту”  для килевания в Сент- 
Круа — довольно пустынное место в 
то время. Застигнутые там врасплох 
британским военным кораблем, пира
ты подожгли свое судно вместе с 20 
невольниками, оставшимися на бор
ту, и сбежали в лес. Есть основания 
полагать, что еще до потери “ Джона и 
Марты”  в Сент-Круа команда смести
ла Мартела по причине неоправданной 
жестокости по отношению к пленни
кам. Говорили также, что Мартел пе
ребрался на захваченный Ш Л Ю П  и от
правился на ОСТРОВ Н ЬЮ -ПРО ВИ 
ДЕНС (Багамы).

М А Р ТЕ Л Л И , БАЧЧО  (M a rte lli, 
Baccio) — итальянский пират; Среди
земное море; 1562 год.

Ф лорентиец курсировал между 
ТРИ ПО ЛИ  и Сирией и однажды зах
ватил корабль, везший африканских 
мусульман с богатыми дарами ОС
М А Н С К О М У  султану. Драгоценные 
камни, золотой крест, боевые флаги 
христиан, ожерелье, изготовленное из 
отрезанных носов пленников-христи- 
ан стали добычей пиратов.

М А Р Т И Н , Д Э В И Д  (M a rte e n , 
David) — голландский буканьер; К а 
рибское море; 1663 — 1665 годы.

Базировался в П О РТ-РО Й АЛ Е 
(Ямайка). Вместе с Джоном М О РРИ 
СОМ и сэром Генри МОРГАНОМ гра
бил города в М ексике и Никарагуа. 
Однажды, придя из плавания, М ар
тин узнал, что Нидерланды находятся 
в состоянии войны с Англией, и по
тому перебрался на французскую ТОР
ТУГУ. Он вновь вернулся в Порт-Рой
ал с двумя Ф РЕ ГАТА М И , когда гу
бернатор Томас М О ДИ Ф О РД заверил 
его, что на Ямайке теплый прием ждет 
всех пиратов вне зависимости от их на
циональности.



Матлоты 339

М А Р Т И Н , К А П И Т А Н  ( M a rtin , 
Captain) — мальтийский корсар; Сре
диземное море; 1670-е годы.

Во время походов в Восточное Сре
диземноморье Мартин поддерживал на 
своем корабле строгую дисциплину. Тог
да пираты взбунтовались, убили М ар
тина и 14 его сторонников, привели 
судно в ливанский порт Сайда (С и- 
дон), где приняли ислам.

М АРУНЕР (тагоопег) — синоним 
слова “ пират” ; Карибское море; X V II 
и X V III века.

Испанские колонисты называли сбе- 
ж а в ш и х  а ф р и ка н с ки х  рабов 
“ cimarrones” , то есть “ дикие, одичав
шие”  (в русском языке этому понятию 
соответствовало слово “ марон” ). А нг
личане и французы чуть-чуть укоро
тили этот термин — “ maroons”  — и 
стали применять его для обозначения 
шаек африканцев, создававших неза
висимые братства в уединенных мес
тах. Еще в 1662 году пиратов с Ямайки 
называли “ marooners”  — весьма под
ходящее слово, если учесть то обстоя
тельство, что эти бандиты не обраща
ли никакого внимания на законы.

С начала X V III  столетия слово 
“ maroon”  стало использоваться для обо
значения наказания, когда человека вы
саживали на необитаемом острове, ос
тавляя один на один с дикой приро
дой. Вполне возможно, что выбор 
именно этого слова был связан с тем, 
что такое жестокое наказание получи
ло распространение среди “ маруне- 
ров”  — пиратов.

См. также: БУКАНЬЕРЫ И МАРУ- 
НЕРЫ.

М А ТЛ О ТЫ  (matelots) — буканье- 
ры-друзья; Карибское море, Тихий и 
Атлантический океаны; X V II век.

Два человека, живущие вместе доб
ровольно и постоянно. “ Matelot”  — ста
ринное французское слово, использо
вавшееся для обозначения моряка. Еще

раньше оно означало людей, которым 
приходилось есть вместе. Вольный пере
вод слова “ matelot”  допускает такие ва
рианты, как “ товарищ” или “ приятель” . 
Для обозначения отношений в таких 
парах употреблялся производный термин 
“ matelotage”  (дружба, приятельство).

Большинство БУКАНЬЕРОВ и пи
ратов на ТОРТУГЕ и Эспаньоле жили 
с матлотами. Подобные отношения на
блюдались среди “ джентльменов уда
чи”  в ПОРТ-РОЙАЛЕ (Ямайка) и дру
гих английских островах. В своем рома
не “ Карибское море” Джеймс Миче- 
нер уделяет внимание такому явлению, 
как матлоты.

Такие пары имели общее имуще
ство, держались вместе в бою, оказы
вали помощь друг другу, если кто-то 
из них получал ранение. Отец ДЮ  ТЕР- 
ТРЕ писал, что матлоты образовывали 
семью, подобно мужу и жене. Разница 
заключалась в том, что пары буканье- 
ров не ссорились. Миссионер Пьер 
ШАРЛ ЕВУА также характеризует мат
лотов как устойчивые пары, объеди
нявшие не только имущество, но и 
жизни.

По свидетельству ЭКСКВЕМ ЕЛ И- 
НА, чаще всего молодые люди стано
вились матлотами после того, как за
канчивался срок их работы в качестве 
корабельного слуги. “ Они составляли 
документ, в соответствии с которым в 
некоторых случаях тот из них, кто жил 
дольше своего партнера, наследовал все 
имущество, а вдругих наследник дол
жен был отдавать часть имущества жене 
или друзьям умершего. Заключив та
кое соглашение, матлоты вместе от
правлялись грабить, охотиться или са
жать табак — кому что нравилось” . 
Люди образовывали такие пары и в 
более зрелом возрасте, когда, к  при
меру, умирал один из партнеров. 
Письменный договор заключался да
леко не всегда. И без контрактов фран
цузские поселенцы и их законы рас
сматривали матлотов как партнеров.
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Если паре удавалось разбогатеть, то 
она совместно владела землями, слу
гами и невольниками. Когда-то, по сви
детельству Дю  Тертре, партнеры дели
ли и женщин, но в целом такая прак
тика все же не прижилась. Если один 
из матлотов женился, они делили иму
щество пополам. Тот из них, кто выез
жал из общего дома, получал компен
сацию в размере половины его стоимо
сти, и его приятель, кроме того, ока
зывал помощь в постройке нового дома 
и развитии бизнеса.

М АУРИ ЦЦ И, КАПИТАН (M auriw , 
Captain) — мальтийский корсар; Вос
точное Средиземноморье; 1658 год.

Капитан Маурицци захватил боль
шой корабль, груженный ценными 
продуктами, и, оставив на нем его ко 
манду, отправил его на МАЛЬТУ.

М А Х У , Я КО Б  Д Е  (M ahu, Jacob 
de) — голландский капитан; Тихий оке
ан; умер в 1598 году.

Маху принадлежит к числу первых 
голландских адмиралов, отправивших
ся к  тихоокеанскому побережью Ю ж 
ной Америки. Он умер, прежде чем 
флотилия пересекла Атлантический 
океан, и командование перешло к  Си
мону де КОРДЕСУ.

М А Ц Ц А , Ф И Л И П П О  (M azza, 
Filippo) — мальтийский рыцарь; Сре
диземное море; действовал в 1530 — 
1534 годы.

В качестве капитана ГАЛИО ТА 
Мацца принимал участие в освоении 
Мальты в 1530 году, когда император 
Карл V  предложил рыцарям-госпита- 
льерам разместиться на этом острове. В 
1534 году венецианцы арестовали его 
за нападения на христианские суда в 
Адриатическом море. Рыцарю удалось 
бежать. Он продолжал заниматься пи
ратством, и однажды венецианцы снова 
поймали его. На этот раз его казнили.

М Е Д И Ч И , К О З И М О  I  Д Е И
(M edici, Cosimo I  dei) — итальянский 
правитель; Средиземное море; 1519 — 
1574 годы.

Герцог Флоренции и Сиены и эрц
герцог Тосканы. Известен тем, что в 
1562 году создал ОРДЕН РЫ ЦАРЕЙ 
СВЯТОГО С ТЕ Ф А Н А  по образу и 
подобию ордена М А Л Ь Т И Й С К И Х  
РЫЦАРЕЙ.

М Е Д И Ч И , К О З И М О  I I  Д Е И
(M edici, Cosimo I I  dei) — итальянский 
правитель; Средиземное море; 1590 — 
1621 годы.

С 1609 года эрцгерцог Тосканы. Как 
и его отец (Фердинандо I деи М Е Д И 
Ч И ), активно поддерживал как РЫ 
ЦАРЕЙ ОРДЕНА СВЯТОГО СТЕФА
НА, так и иностранных авантюристов. 
Британские пираты, базировавшиеся в 
М АМ О РЕ (М арокко), продавали на
грабленное флорентийским купцам, а 
те переправляли товар в ЛИВО РНО. 
Когда испанцы в 1614 году выгнали из 
Маморы все пиратские шайки, эрцгер
цог Козимо I I  великодушно предло
жил британским “джентльменам удачи” 
перебраться к  нему (несмотря на все дип
ломатические и религиозные осложне
ния, вызванные таким решением).

См. также: Ф РАН КЕ, ТОМАС.

М Е Д И Ч И , Т О М М А З О  Д Е И
(M edici, Тот maso dei) — рыцарь орде
на Святого Стефана; Средиземное 
море; 1586 — 1589 годы.

Адмирал флотилии ГАЛЕР ордена. 
Часто совершал нападения на РОДОС, 
Эгейские острова и БЕРБЕРСКОЕ ПО
БЕРЕЖЬЕ. Йе брезговал работорговлей.

М Е Д И Ч И , Ф ЕРДИНАНДО I  ДЕИ
(M edici, Ferdinando 1 dei) — итальянс
кий правитель; 1549 — 1609 годы.

С 1587 года эрцгерцог Тосканы. Вел 
чрезвычайно честолюбивую морскую 
политику, построил порт в Л И ВО Р
НО. В 1580-х годах военно-морские силы
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О С М А Н С КО Й  И М П Е Р И И  ушли из 
Западного Средиземноморья. Избавив
шись от непосредственной угрозы со 
стороны турок, флорентийские РЫЦА
РИ ОРДЕНА СВЯТОГО С ТЕФ АН А 
смогли свободно заниматься пират
ством. До 1587 года они в основном 
совершали свои разбойничьи набеги на 
БЕРБЕРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ. Теперь, 
ведомые адмиралом Джакопо И Н Г И - 
РАМ И , они обратили свои взоры на 
восток и начали нападать на греческие 
и турецкие порты, не переставая при 
этом грабить как христианские, так и 
мусульманские торговые суда.

Покровительствуя флорентийским 
рыцарям, Фердинандо привечал и пи
ратов из Франции, Англии, других ре
гионов Италии. В Ливорно шла ожив
ленная торговля награбленными това
рами и невольниками. Затем флорен
тийские купцы переправляли все это в 
МАМОРУ (Марокко).

См. также: Ф РАНКЕ, ТОМАС; ГУ- 
А Д АН ЬИ  Д И  БОРЕГАР, ГУЛЬЕЛЬ- 
М О ; Ш Е Р Л И , Т О М А С ; П И Р С , 
УИЛЬЯМ.

М Е Д И Ч И , Ф РАН ЧЕСКО  I ДЕИ
(M edici, Francesco I  dei) — итальянс
кий покровитель пиратов; 1541 — 1587 
годы.

С 1574 года эрцгерцог Тосканы. 
Франческо I продолжил воплощать че
столюбивые морские и просто пиратс
кие планы своего отца Козимо 1 деи 
МЕДИЧИ. Для оживления торговли он 
завершил строительство гавани, а в 
1577 году заложил новый город в Л И 
ВОРНО. Помимо этого, он поощрял 
рейды РЫЦАРЕЙ ОРДЕНА СВЯТО
ГО С ТЕФ АН А в Северную Африку.

Оказавшись перед необходимостью 
выбора, герцог Франческо пришел к 
выводу, что пиратство более выгодно, 
нежели торговля в рамках закона. В 
1577 году он обратился к О С М А Н С 
КО Й  И М П Е Р И И  с просьбой разре
шить создание своего рода греческих

торговых представительств в Ливорно. 
Переговоры не увенчались успехом, по
скольку герцог отказался разоружить 
рыцарей и положить конец их разбой
ничьим набегам на Грецию.

М ЕЙ ЗЕ РЕЙС (Meize Reis) -  ма
рокканский корсар; Средиземное море; 
действовал в 1690-х годах.

Мейзе рейс был капитаном одного 
из кораблей, базировавшихся в САЛЕ. 
Стал известен благодаря своей храб
рости и необычайной жестокости по от
ношению к пленникам. В мае 1691 года 
французский П И Н К  вступил в ярост
ный бой с его кораблем. Взбешенный 
неуступчивостью противника, Мейзе 
после сражения, закончившегося по
бедой корсаров, бегал от одного ране
ного пленника к  другому и добивал их 
ударами кинжала. Французский капи
тан получил 200 плетей и оставался в 
цепях 20 дней, стоя на палубе совер
шенно голый и питаясь лишь гнилым 
хлебом и тухлой водой.

Французский консул в Сале доло
жил своему правительству о чинимых 
Мейзе рейсом зверствах. Два года спу
стя французский военный корабль аре
стовал корсара. Прежде чем обменять 
его на соотечественников, томивших
ся в марокканском плену, французы 
нанесли ему 200 ударов плетями за 
былые преступления и в качестве уро
ка на будущее.

М ЕЛАТ (M elatas) — этолийский 
корсар; Эгейское море; 276 год до н.э.

Подчинялся А М Е Н И А С У  Ф О - 
К Е Й С К О М У . Возглавил нападение 
пиратов на Кассандрию — портовый 
город в Македонии.

М ЕМ АДАМ  (Memadam) — малай 
ский пират; Ю жно-Китайское море; 
1852 год.

Мемадам базировался в одном из 
поселений И ЛАН УН О В в Тунку, на 
восточном побережье Борнео. Однаж-
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ды в заливе Маруду он и десять других 
пиратов поднялись на борт британско
го корабля, притворившись местными 
торговцами. Неожиданно бандиты дос
тали спрятанные под одеждой мечи и 
убили капитана и владельца судна Ро
берта Бернса (внука знаменитого по
эта). Оставшиеся в живых члены коман
ды согласились отвести судно в Тунку. 
Однако по пути на них напала другая 
шайка малайцев. Банда Мемадама была 
почти полностью истреблена, но са
мому главарю удалось спастись.

Эскадра военно-морских сил Вели
кобритании атаковала Тунку и разгро
мила эту пиратскую базу. Однако по
скольку во время этой карательной опе
рации большая часть бандитов отсут
ствовала, то уже в скором времени они 
смогли собраться и продолжить разбой. 
В 1879 году Тунку вновь подвергся атаке 
британского военного корабля. На этот 
раз последняя действующая база ила- 
нунов прекратила свое существование.

М Е М М И  “ АРН О ” РЕЙС (Memmi 
“Arnaut ”  Reis) — берберский корсар; 
Средиземное море; действовал в 
1573 -  1594 годы.

Албанец Мемми рейс занимал пост 
начальника морских сил АЛЖ И РА с 
1573 года (а может быть, и с более 
раннего времени). В сентябре 1575 года 
его эскадра захватила в плен испанс
кого писателя СЕРВАНТЕСА непода- 
лекуот берегов Франции.

Ничем не уступая М У Р АТУ  “ ВЕ
Л И К О М У ” в мореходном искусстве, 
Мемми был настолько же осторожен, 
насколько Мурат дерзок. Он часто спа
сался бегством от итальянских галер, 
не желая испытывать судьбу в сраже
ниях с более крупными и хорошо воо
руженными судами, нежели его ГА
ЛИОТЫ. В 1592 году он также бежал от 
флорентийских галер, которые взяли в 
плен его горячо любимого племянни
ка. К  1594 году Мемми рейс покинул 
Алжир. Известно, что во время рейда

флотилии О СМ АНСКОЙ И М П ЕРИ И  
к  берегам Северной Италии он выпол
нял у турков обязанности лоцмана.

В 1573 году БЕЙЛЕРБЕЙ Алжира 
попытался сместить Мемми рейса с по
ста начальника морских сил (капудан- 
паши) и назначить на его место Мура
та “ Великого” . Однако эти происки 
пресек сам султан Османской империи 
после того, как к  нему обратилось с 
жалобой все корсарское братство (ТАЙ- 
Ф Е РЕЙСИ). Не совсем ясно, почему 
корсары предпочитали служить под ко
мандованием Мемми. Возможно, они 
хотели иметь более осторожного адми
рала, хотя, безусловно, не могли не 
восхищаться отчаянной храбростью 
Мурата “ Великого” , часто подвергав
шего опасности собственную жизнь.

М Е М М И  “ДЕЛЛИ” РЕЙС (Memmi 
“D elli” Reis) — берберский корсар; Сре
диземное море; действовал в 1570 — 
1599 годы.

Грек, имевший базу в АЛЖИРЕ. В 
1574 году корабль Мемми рейса сопро
вождал Х А С А Н А  В Е Н Е Ц И А Н О  
П А Ш У , отправленного из Стамбула в 
качестве вице-короля. Мемми купил 
испанского писателя СЕРВАНТЕСА 
после пленения того в 1575 году. В 
1591 году Меммирейс вместе с М Е М 
М И  “ АРНО” РЕЙСОМ и  М УРАТО М  
“ В Е Л И К И М ” промышлял разбоем у 
берегов Сицилии. В 1599 году корсарс
кая эскадра под командованием Мем
ми, неожиданно напав на М АЛЬТИ Й 
С К И Х  РЫ ЦАРЕЙ, за три дня захва
тила семь мальтийских судов, гружен
ных зерном.

М Е М М И  ПАШ А (Memmi Paska) — 
берберский наместник; Средиземное 
море; действовал в 1570-х годах.

Албанец Мемми паша служил в 
АЛЖ И РЕ при КА Р А  А Л И  и УЛУЕ 
АЛ И . Последний сумел добиться его 
назначения БЕЙЛЕРБЕЕМ Алжира на 
период 1583 — 1586 годов.
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М Е М М И  Р Е Й С  (1 ) (M em m i 
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; 1570-е годы.

Мемми рейс был венецианцем, в 
ю ности попал в плен и был воспи
тан КАРА  ХАС АН О М  в АЛЖ ИРЕ. В 
1574 году он был среди капитанов, со
провождавших Х А С А Н А “ ВЕН ЕЦ И - 
А Н О ” П А Ш У  в Алжир. Возобновив 
набеги вместе с Кара Хасаном, Мем
ми рейс отомстил за смерть своего пат
рона, убитого во время восстания ра- 
бов-христиан в 1577 году.

См. также: УЛУЙ АЛИ.

М Е М М И  Р Е Й С  (2 ) (M em m i 
Reis) — марокканский корсар; Среди
земное море; 1630-е годы.

Голландский ВЕРООТСТУПНИК. 
Командовал 13-пушечным парусни
ком, захваченным в 1636 году непода
леку от САЛЕ французской эскадрой.

М Е Н  (M enas) — адмирал пира
тов; Средиземное море; умер в 35 году 
до н.э.

Видный мореплаватель своей эпо
хи, Мен командовал флотами Секста 
ПОМПЕЯ, а также Октавиана (позднее 
Августа) Цезаря. Несмотря на, мягко 
говоря, неабсолютную лояльность пи
рата по отношению к  обоим, Секст и 
Октавиан вынуждены были терпеть его 
двойную игру, поскольку нуждались 
в услугах Мена.

Имя адмирала дает основание 
предположить, что он родился в М а
лой Азии. Видимо, его приобщение 
к  пиратству произошло в К И Л И К И И . 
Известно, что в свое время он побы
вал в рабстве у отца Секста — Гнея 
П О М П Е Я , которы й, скорее всего, 
взял его в плен в 67 году до н.э. во 
время войны с Киликией. Потом Мен 
получил “ вольную”  и к  40 году до 
н.э. находился на одном из пиратских 
кораблей Секста, промышлявших в 
С ицилии. В том же году он стал ка 
питаном большой флотилии и, имея

под началом 4000 солдат, завоевал Сар
динию.

Мен был настоящим корсаром. Он 
воевал ради личного обогащения и во 
славу собственного имени, не брезгуя 
ничем, что могло бы помочь ему в до
стижении поставленной цели. Со сво
их баз на Сицилии и Сардинии фло
тилии Секста контролировали приле
гающие моря. Нехватка продовольствия 
в Риме становилась острой проблемой, 
и народное недовольство заставило 
Октавиана в 39 году до н.э. искать при
мирения. Мен отправил послание Сек
сту с Сардинии, в котором советовал 
продолжать блокаду. По мнению Мена, 
чем острее вставала угроза голода пе
ред населением столицы Священной 
империи, тем более выгодные условия 
мира предложил бы Октавиан.

В конце концов Секст Помпей со
гласился встретиться с Октавианом и 
Марком Антонием для обсуждения ус
ловий урегулирования конфликта. Учи
тывая, что высокие договаривающие
ся стороны разместились на корабле 
Помпея, Мен предложил заманить 
лидеров неприятеля в ловуш ку и по
кончить с ними. Однако Помпей боял
ся, что столь подлое предательство на
несет большой ущерб репутации его 
рода. Он предложил корсару как-нибудь 
расправиться с Октавианом и Антони
ем, а потом сообщить ему о смерти 
своих недругов.

За эту и многие другие подлости 
Мена по праву считали человеком, со
вершенно не заслуживающим доверия. 
В 38 году до н.э. он вызвал подозрения 
у Секста Помпея, когда вернул Окта- 
виану плененного ранее генерала, не 
потребовав за него никакого выкупа. 
Секст приказал корсару прибыть на Си
цилию, но этот вместо исполнения 
убил посланцев Помпея. Договорив
шись с Октавианом, Мен вторгся на 
Сардинию и Корсику со своей арми
ей, привезенной на 60 кораблях.

Октавиан не скрывал своей радос-
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ти оттого, что ему удалось перетянуть 
вероломного корсара на свою сторону, 
поскольку тот располагал множеством 
судов и солдат. В честь бывшего раба 
был дан пир, Мен удостоился рыцарс
кого звания (второго в римской иерар
хии после сенаторов). Взбешенный пре
дательством Секст Помпей тут же во
зобновил военные действия и послал 
М Е Н ЕКРА ТА , своего второго адми
рала, в разорительный набег на Ю ж 
ную Италию.

Октавиан назначил Мена замести
телем главнокомандующего флотом. 
Корабли Октавиана весной 38 года до 
н.э. отправились на Сицилию. У Кум — 
городка, расположенного рядом с Не
аполем — силы Октавиана встретились 
с флотом Помпея под командованием 
Менекрата. Два адмирала ненавидели 
друг друга очень давно и искали воз
можность схватиться в смертельном 
поединке. Вот как почти столетие спу
стя описывал эти события греческий 
историк Аппий:

“ Они почти тотчас налетели друг 
на друга с яростью и криками... Кораб
ли столкнулись, причем судно Мено- 
дора [то есть Мена] потеряло нос, а Ме- 
некрат лишился весел. И тот, и другой 
приказали бросить абордажные кошки... 
Дождь копий, камней и стрел обру
шился с обеих сторон, между кораб
лями легли абордажные мостики...

Многие матросы были убиты, дру
гие ранены, а Менодору дротик уго
дил в руку... В бедро Менекрата вонзи
лось “ испанское копье” , изготовлен
ное из железа, с зазубренным нако
нечником... Несмотря на ранение, он 
оставался на ногах, подбадривая сво
их, а когда понял, что его корабль зах
вачен противником, бросился в море” .

Несмотря на все почести, которых 
его удостоил Октавиан, Мен служил 
ему менее двух лет. В начале 36 года до 
н.э. он вновь вернулся к  Сексту, взяв 
с собой на этот раз всего семь боевых 
кораблей. Помпей нс доверял корсару.

Он согласился принять его, но коман
дующим флотом назначил Демохара.

Мен оставался с Секстом достаточ
но долго для того, чтобы помочь ему 
сжечь военно-морские силы Октавиа
на, сильно потрепанные штормом в 
июле 36 года до н.э. Однако разочаро
вание, связанное с отказом Помпея 
назначить его верховным командую
щим, оказалось столь велико, что пи
рат вновь переметнулся к  Октавиану. 
Чтобы продемонстрировать свои силы, 
он отправился в Италию, где захватил 
множество торговых судов и нанес не
малый ущерб верфям римлян. Однаж
ды он сделал вид, что его боевой ко 
рабль сел на отмель. Когда неприятель 
бросился на расправу с ненавистным 
корсаром, тот, разразившись презри
тельным хохотом, приказал на веслах 
отойти на безопасное расстояние.

Подобно Сексту, Октавиан боль
ше не доверял этому оборотню. По 
этой причине Мену не удалось сыграть 
сколько-нибудь значительную роль в 
битве при Навлохе (сентябрь 36 года 
до н.э.), положившей конец оккупа
ции Сицилии войсками Секста. На сле
дующий год Октавиан включил кораб
ли Мена (опять недоверие ему пост 
главнокомандующего) в состав флоти
лии, направленной против ИЛЛИРИИ. 
Там корсар и нашел свою смерть в 
35 году до н.э. во время морского сра
жения на реке Купе (приток Савы) не
подалеку от городка Сиския (современ
ный Сисак в Хорватии).

М ЕН Д ЕС  ДЕ ВАСКОНСЕЛЬОС, 
БРАТ Л УИ С  (Mendez de Vasconcellos, 
Brother Luiz) — мальтийский рыцарь; 
Средиземное море; умер в 1628 году.

Португалец по происхождению, 
Васконсельос был выбран ГЛАВН О 
К О М А Н Д У Ю Щ И М  ГА Л Е Р Н Ы М  
ФЛОТОМ (1613 — 1614) и гроссмей
стером ордена (1622 — 1628). В 1613 году, 
во время набега На Ф О К Е Ю  в Тур
ции, его эскадра захватила большой
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корабль и взяла в плен 20 купцов с 
целью получения выкупа.

М ЕНЕКРАТ (МепесгМез) — пират
ский адмирал; Средиземное море; умер 
в 38 году до н.э.

Командовал корсарскими флотили
ями Секста ПО М ПЕЯ, базировавши
мися на Сицилии в 43 — 36 годы до 
н.э. Менекрат был соперником и лич
ным врагом М Е Н А  — главного адми
рала Секста. Подобно своему недругу, 
он родился в Малой Азии и, по-види
мому, приобщился к  пиратству в К И 
Л И К И И .

В начале 38 года до н.э. Мен предал 
Секста и вместе с кораблями перешел 
на сторону Октавиана (ставшего впос
ледствии императором Августом Цеза
рем). Взбешенный предательством Пом
пей послал Менекрата в набег на горо
да, расположенные на берегах Неапо
литанского залива. Этот разбой дал Ок- 
тавиану повод нарушить мирный до
говор с Секстом. Назначив Мена заме
стителем командующего своим фло
том, Октавиан отправил корабли для 
завоевания Сицилии. Два противобор
ствующих флота сошлись у Кум (Не
аполитанский залив). Два флагманских 
судна, Мена и Менекрата, нашли друг 
друга, и в яростном сражении Менек
рат получил смертельную рану.

М Е Н ЕЛ А Й  (МепеЬиз) — царь и 
морской разбойник; Средиземное море; 
древнегреческая легенда.

В “ Илиаде”  и “ Одиссее”  ГО М Е
РА — правитель Спарты и воин. П о
хищение жены Менелая, Елены, при
вело к  осаде Трои греками. Можно было 
бы сказать, что эллины пришли под 
стены Трои исключительно для защи
ты священного института брака, одна
ко Менелай приобрел известность как 
большой охотник до чужого добра, 
которое он отнимал во время разбой
ничьих набегов на чужие земли.

В “ Одиссее”  сын главного героя Те

лемах попадает во дворец Менелая в 
Спарте. Когда гости начинают востор
гаться богатым убранством, хозяин 
дворца поясняет, что многое он сумел 
добыть, возвращаясь домой после Тро
янской войны, но он не сказал, как 
именно ему это удалось.

М ЕН О Ф АН  (МепорИапез) — кили
кийский корсар; Эгейское море; I век 
до н.э.

Эскадра Менофана совершила на
падение на остров ДЕЛОС в 87 году 
до н.э., во время войны между Римом 
и М И ТРИ Д А ТО М  Понтийским. П и 
раты выступили на стороне последне
го. Они базировались в К И Л И К И И , 
но национальность самого Менофана 
неизвестна.

В 150 году н.э. греческий историк 
Павсаний так описывает набег Мено
фана:

“ Зная, что на острове нет укрепле
ний, а население не имеет оружия, он 
[Менофан] отправился туда с целой 
флотилией и устроил резню... забрал у 
людей почти все, что у них было, в 
том числе жертвоприношения, продал 
детей и женщин в рабство и сровнял 
город Делос с землей” .

Делос был посвящен богу Аполло
ну, который немедленно покарал 
святотатца Менофана. Несколько тор
говых судов покинули Делос, когда 
тот подвергся разграблению, но по
том решили подождать пиратов. Они 
напали на Менофана, когда тот воз
вращался с богатой добычей, и по
топили его корабль.

Рассказ Павсания не совсем точен. 
Менофан просто не мог разрушить Де
лос, поскольку известно, что в 69 году 
до н.э. его снова разграбил А Ф И Н О - 
ДОР. Однако добыча шайки Менофана 
оказалась огромной, ведь многие века 
люди приносили богатые жертвопри
ношения богу Аполлону, а Делос был 
процветающим портом и невольничь
им рынком. Купцы, жившие там, хра-
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нили в домах значительное количество 
золота и серебра.

М Е Н Т  (Mentes) — царь пиратов; 
Ионическое море; древнегреческая ле
генда.

Если верить “ Одиссее”  Гомера, то 
Ментесбыл царем пиратов-ТАФ ИЙ- 
ЦЕВ во времена Троянской войны. В 
начале поэмы богиня Афина прини
мает образ Ментеса для того, чтобы 
предстать перед сыном ОДИССЕЯ. 
Ментес — это “ друг-гость”  Одиссея и 
его отца Лаэрта, правивших Итакой 
(И О Н И Ч Е С К И Е  ОСТРОВА), и он 
продавал им рабов (в том числе ЕВМЕЯ) 
и добро, награбленное пиратами.

М Е Н Т Е Ш Е , Э М И Р Ы  (Menteshe, 
Emirs of) — мусульманские корсары; 
X IV  век.

Воинственный род, правивший до 
1300 года КА Р И Е И  в Малой Азии. В 
X IV  веке регулярно совершали напа
дения на РОДОС. В команды своих су
дов они набирали матросов-христиан, 
“ освободившихся”  после того, как ВИ
ЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ распусти
ла флот. Из-за противодействия РЫ 
Ц АРЕЙ-ГО СП ИТАЛЬЕРО В добыча 
шаек Ментесеше оказывалась не такой 
большой, как у разбойников из А Й - 
Д И Н А  (дальше к  северу). В 1390-х го
дах главенствующие позиции перешли 
к О С М А Н С КО Й  И М П ЕР И И .

М Е Р ТВ Ы Е  Н Е  ГОВОРЯТ (Dead 
men te ll nótales) — вымышленная пи
ратская поговорка; от X IX  века до на- 
шихдней.

Поговорка связана с убийством 
пленных, чтобы избавиться от свиде
телей. Существуют другие ее вариан
ты, например, “ Мертвые не крадут” . 
Невозможно установить, использова
ли реальные пираты эту поговорку или 
нет.

Пираты Средиземного моря до 
X IX  столетия продавали своих плен

ников в рабство. Древние пираты, на
пример, киликийские, открыто име
ли дело с греческими и римскими ра
боторговцами. С XVI столетия корсары 
берберских государств продавали в раб
ство христиан. Мальтийские рыцари, 
рыцари ордена Святого Стефана и дру
гие христианские пираты превращали 
в рабов мусульман. Богатые пленники 
могли заплатить выкуп за освобожде
ние, бедных продавали как рабочую 
силу или галерных рабов.

Большинство пиратов Карибского 
моря имели убежища на Тортуге и в 
Порт-Ройале, где колониальные влас
ти снисходительно относились к пира
там, действовавшим против враждеб
ных стран, и не скрывали этого при
мерно до 1700 года, когда Британия и 
Франция запретили пиратство. П о
скольку с рабством белых было покон
чено, морские разбойники, разграбив 
корабль, освобождали пленников, 
иногда срубив мачты корабля, чтобы 
избежать преследования. Они не уби
вали пленников еще и потому, что это 
было бы просто невыгодным. Зная что 
им не причинят вреда, матросы не осо
бенно сопротивлялись захвату в плен. 
Многие даже присоединялись к налет
чикам, которым обычно всегда требо
вались опытные моряки.

Некоторые (но не все) пираты ста
ли убивать жертв после того, как в 
X V III столетии разгромили большин
ство их убежищ. Убийства были наибо
лее частыми в начале 1800-х годов. Ав
торы пиратских романов преувеличи
вали преступления этих негодяев и, 
кроме того, переносили их действия в 
более ранние эпохи.

Для своей “ Общей истории”  (опуб
ликованной в 1724 — 1728 годы) Д э
ниель Дефо вьщумал таких жестоких пи
ратов, как Черная Борода и Эдвард Лоу. 
“ Книга  пиратов”  (1837) Чарлза Элм- 
са, имевшая большой успех, сделала 
популярными вышеупомянутую пого
ворку, а также миф о том, что каж-
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дый капитан убивал пленников. Как пи
сал Эллмс, многие столетия пираты Ат
лантического и Индийского океанов 
убивали пассажиров и команду, “ что
бы уничтожить все следы преступле
ния и... делали практически все, чтобы 
“ мертвые не говорили”  и не помеша
ли им безнаказанно продолжать свое 
дьявольское дело” . Более поздние ав
торы приключенческих романов о пи
ратах повторили эту исторически не
верную поговорку, придуманную Эл- 
лмсом, а затем ее стали использовать 
головорезы из пиратских фильмов.

См. также: РУВДУК ДЭВИ ДЖОНСА; 
ПЫТКА; “ЗЛОДЕЙСТВО ОПЛАЧЕНО” .

М Е С М И Н , Г И Й О М  ( Mesmyn, 
Guillaume) — французский пират; Ка- 
рибскоеморе; 1556 — 1569 годы.

Капитан Месмин покинул гавань 
Ла-Рошели в марте 1556 года на бое
вом корабле с командой из 150 чело
век. На пути в Вест-Индию он захва
тил испанское судно и пересадил туда 
часть своих людей. У  Бермудских ост
ровов приз наскочив на риф. Посчи
тав, что продовольствия на его соб
ственном корабле не достаточно для 
того, чтобы кормить тех, кто уцелел, 
Месмин хладнокровно предоставил 
несчастных их судьбе.

Потерпевшим кораблекрушение 
французам удалось добраться до суши 
на кое-как сколоченных плотах. Затем 
42 человека построили небольшое су
деныш ко и на нем добрались до ис
панских колоний. Там они захватили 
корабль, позже поменяли его на более 
крупны й, а у Леогане (Эспаньола) 
шайка сумела завладеть военным суд
ном водоизмещением в 160 тонн. Два 
года спустя пираты вернулись в Ла- 
Рошель с большой добычей.

Тем временем капитан Месмин на
ткнулся на португальскую береговую 
охрану и лишился своего корабля. Раз
добыв где-то шлюпку, он промышлял 
у португальского побережья и в конце

концов возместил (причем с лихвой) 
все свои потери. Король Ф ранции не 
обращал никакого внимания на жало
бы португальцев, поскольку Месмин 
имел репутацию опытного капитана, 
чьи услуги могли потребоваться в во
енное время.

Однако, когда в 1567 году началась 
гражданская война, пират выступил на 
стороне восставших. С 1569 года он ко
мандовал боевым кораблем во флоти
лии Ж ака СОРА и принял участие в 
захвате нескольких богатых венециан
ских и португальских призов.

М ЕХМ ЕД “ ТРИ Ч”  РЕЙС (Mehmed 
“Trich ’’ Reis) — берберский корсар; Сре

диземное море; действовал в 1671 — 
1675 годы.

Сын ДЕЯ АЛЖ ИРА. Командовал 
40-пушечным парусником, захвачен
ным в 1671 году Франческо КАРАФОЙ. 
Четыре года спустя Мехмеда отбили 
М АЛЬТИ Й С КИ Е РЫ11АРИ. Дей зап
латил огромный выкуп (примерно в 
300 раз больше средней суммы) зер
ном, которого всегда не хватало на 
Мальте.

М Е Х М Е Д -Б Е Й  (Mehmed-Bey) -  
турецкий правитель; Эгейское море; 
умер в 1334году.

Эмир А Й Д Ы Н А  и один из первых 
турецких правителей, покровительство
вавший морским разбойникам. Коман
ды кораблей его флотилии комплекто
вались из местных греческих моряков. 
В 1304 году Мехмед захватил порт Ал- 
толуого (неподалеку от места, где на
ходился древний Эфес) и верхнюю ци
тадель Смирны в 1317 году. Несмотря 
на противодействие генуэзцев с Хиоса 
и РОДОССКИХ РЫЦАРЕЙ, корабли 
Мехмед-бея грабили и купеческие суда, 
и поселения на Эгейских островах, и 
побережье материковой Греции. После 
взятия гавани Смирны в 1329 году его 
сын У М А Р -БЕ Й  создал еще более 
крупный и агрессивный флот.
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М ЕЦ Ц О М О РТО  (Mezzomorto).
Прозвище ХАД Ж И  ХУС СЕЙ НА, 

корсара и правителя Алжира в 1683 — 
1689 годы.

М И Д Д Л ТО Н , Д Ж О Н  (Myddleton, 
John) — английский капитан; родился 
в 1563 году; действовал в 1589 — 1594 
годы.

Племянник сэра Томаса Миддлто
на, богатого лондонского купца, фи
нансировавшего множество грабитель
ских экспедиций. Однако Джон Мид
длтон предпочитал работать для син
дикатов, образованных другими куп 
цами, чем для собственного дяди. Дваж
ды он попадал в плен к  испанцам.

В 1586, 1590 и 1591 годах Миддл
тон на корабле “Лунный свет” водоиз
мещением 50 тонн пиратствовал в ев
ропейских водах. В 1592 году он на том 
же “ Лунном свете”  в сопровождении 
корабля, захваченного у берегов И с
пании, отправился в Вест-Индию. Не
подалеку от Гаваны Миддлтон вместе 
с Бенджамином ВУДОМ  попытался 
захватить испанский ФРЕГАТ, кото
рый сел на мель. Нападение закончи
лось весьма плачевно. Второй корабль 
Миддлтона опрокинулся и затонул, 
после чего испанцам не составило боль
шого труда взять в плен всех морских 
разбойников.

В 1594 году Миддлтон промышлял 
в Карибском море. Поход был органи
зован на деньги сэра Джона УОТТСА. 
Непродолжительное время он плавал 
в тандеме с Кристофером Н ЬЮ ПО Р
ТО М , а затем встретился с остальны
ми судами Уоттса (ими командовали 
Уильям ЛЕЙН  и Ричард БЕСТ). У  Га
ваны эскадра из трех пиратских кораб
лей взяла четыре приза, причем на двух 
оказался довольно ценный груз. Испан
ский губернатор послал эскадру, ко 
торой удалось пленить Миддлтона и 
еще семерых разбойников. Капитана до
ставили в Испанию в 1595 году, где 
держали в тюрьме до самой смерти.

М И Д Д Л Т О Н , Д Э В И Д  (M iddleton 
(Myddelton), David) — английский пи
рат; Карибское море, Тихий океан; 
умер в 1615 году.

Самый младший из четырех брать
ев. Двое из них, Томас и Хыо Миддл
тоны — были богатыми лондонскими 
купцами. Все четверо принимали учас
тие в первых экспедициях Ост-Индс
кой компании. Дэвид начал свою ка
рьеру с разбойничьего похода, давше
го ему неоценимый опыт для последу
ющих сражений в Ост-Индии.

В мае 1601 года Дэвид Миддлтон 
отправился в Вест-Индию вместе с 
Майклом ГИРО М , опытным и бес
принципным капитаном. Последний 
командовал боевым кораблем “ Не
птун” , предназначавшимся, вообще 
говоря, для Кристофера НЬЮ ПОРТА. 
Миддлтон стал капитаном пинасса 
“ Джеймс” , особенно удобного для атак 
на мелководье. Пираты без особого ус
пеха курсировали у берегов Венесуэ
лы, а через некоторое время взяли у 
Кубы приз, который “ Джеймс”  эскор
тировал в Англию.

Во время второй экспедиции Ост- 
И ндской компании (1604 — 1606) 
Миддлтон был помощником капитана 
“ Красного дракона”  (ранее имевшего 
название “ Злой бич” ). После третьей 
экспедиции (1607 — 1608), в которой 
он командовал одним из кораблей, пи
рат отправился в Ост-Индию (1609 — 
1611). Возвращаясь в апреле 1615 года 
в Англию во главе эскадры из трех су
дов, Миддлтон потерпел кораблекру
шение и погиб вместе со всей коман
дой у берегов МАДАГАСКАРА.

См. также: КАМБЕРЛЕНД.

М И Д Д Л Т О Н , Ф И Л Л И П
(Middleton, P hillip ) — британский пи 
рат; Атлантический океан, Красное 
море; действовал в 1694 — 1695 годы.

Миддлтон был членом команды во
енного корабля “ Чарлз” (переименован
ного в “ Ф антазию” ), когда на нем
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вспыхнул бунт и Генри ЭВЕРИ был 
избран капитаном. В июне 1695 года пи
раты захватили два индийских казна
чейских корабля, перевозивших золо
то и драгоценности. В июне 1696 года 
Миддлтон сбежал с Эвери в Ирлан
дию, но позднее все же не избежал аре
ста. Пирата склонили к  сотрудничеству 
с представителями закона, и он дал 
показания о преступлениях Эвери.

М И К С Т О У , Д Ж О Н  (M ix to w , 
John) — английский пират; Атланти
ческий океан; действовал в 1429 — 1433 
годы.

Уроженец Корнуолла. Возможно, 
приходился родственником М арку 
М И КС ТО У . В 1429 году М икстоу по
мог захватить бретонский корабль в 
гавани Пензанса. В 1431 году он попал 
в “ черный список”  правительства как 
лицо, подозреваемое в пиратстве. Два 
года спустя он завладел генуэзской КА- 
Р А К К О Й  неподалеку от мыса Сент- 
Винсент. Несмотря на то, что команда 
не оказала сопротивления, М икстоу 
высадил ее на безлюдных берегах Пор
тугалии и отвел приз в Фауи. Несколь
ко лондонских купцов сумели дока
зать, что на захваченном судне нахо
дились их товары. Однако королевские 
чиновники, получив от Микстоу взят
ку, не предприняли никаких действий.

М И К С Т О У , М А Р К  (M ix to w , 
M ark) — английский пират; Атланти
ческий океан; действовал в 1402 — 1403 
годы.

У рож енец  Ф ауи (К о р н уо л л ). В 
1402 году, командуя тремя барками, 
посланными на поиск преступников, 
он вместо выполнения задания огра
бил германский корабль с грузом вина. 
На следующий год английское прави
тельство обвинило его в захвате не
скольких испанских судов во время пе
ремирия. Жалобы на М икстоу посту
пили и от фламандцев.

М И Н Г С , СЭР К Р И С Т О Ф Е Р
(Myngs, S ir Christopher) — английский 
капитан военно-морского флота; Ка- 
рибское море; 1625 — 1666 годы.

Будучи королевским офицером, 
Мингс набирал БУКАНЬЕРОВ для гра
бительских походов. Сам Генри МОР
ГАН перенял его тактику, например, 
в том, что касалось использования быв
ших солдат для штурма укрепленных 
городов.

Уроженец Норфолка, Мингс посту- 
лил на службу в королевский военно- 
морской флот в качестве корабельного 
юнги и постепенно делал карьеру. В ян
варе 1656 года он уже вел 44-пушеч- 
ный Ф РЕГАТ “ Болото М арстона”  к  
берегам Ямайки, оккупированной ан
глийскими войсками в мае предыду
щего года. Капитан принял участие в 
безрезультатном набеге на Санта-Ма
рию (Венесуэла) в мае 1656 года. В ян
варе следующего года М ингс принял 
командование надямайкской военно- 
морской эскадрой.

В октябре 1658 года эскадра М инг- 
са находилась у берегов Центральной 
Америки и пропустила суда КА З Н А 
ЧЕЙСКОГО ФЛОТА. Так получилось, 
что во время прохождения испанцев 
несколько английских капитанов по
полняли на берегу запасы пресной 
воды. “ Болото Марстона”  и еще один 
корабль пропустили 29 испанских су
дов, пристроились за ними и предпри
няли безуспешную попытку внести су
мятицу в караван. Позднее английская 
флотилия сожгла Толу (Колумбия), 
захватила два больших корабля в гава
ни, а потом разорила Санта-Марию.

Как только до испанских колонис
тов дошли слухи о приближении п и 
ратов, они тут же спрятали наиболее 
ценное имущество в джунглях. Для 
того, чтобы застигнуть их врасплох, 
М ингс в 1659 году проследовал далеко 
на восток, что потребовало от моря
ков немалых усилий, поскольку при
ходилось бороться с сильными ветра-
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ми. Однако усилия англичан окупились 
сторицей: им удалось захватить самую 
большую добычу, когда-либо приво
зившуюся на Ямайку. М ингс, коман
дуя “ Болотом Марстона” и еще двумя 
боевыми кораблями, захватил и раз
грабил Куману, Пуэрто-Кабальос и 
Коро (Венесуэла). В последнем набеге 
бандиты последовали за жителями 
Коро в джунгли и поймали их там с 
5000 фунтами серебра. Вся стоимость 
награбленного составила от 200 000 до 
300 000 фунтов стерлингов.

Эти трофеи М ингс разделил со сво
ими людьми и отказался отдать хотя 
бы малую часть государству. Награблен
ное открыто продавалось прямо на борту 
“ Болота М арстона”  еще до того, как 
губернатор Ямайки смог произвести 
учет добычи пиратов. Вопреки англий
ским законам, разбойники взломали 
сундуки с серебром и поделили его 
между собой. Губернатор арестовал 
М ингса и отправил его на родину на 
А Д М И Р А Л Т Е Й С К И Й  СУД. Однако 
фантастически богатая добыча, приве
зенная пиратом на Ямайку, сделала его 
необычайно популярной личностью, в 
ПОРТ-РОЙАЛ прибыли десятки пи 
ратских капитанов.

В той суматохе, которая сопровож
дала возвращение короля Карла II на 
престол, никому не было никакого  
дела до обвинений против Мингса. В 
1662'году он, командуя “ Центурио
ном ” , вновь бросил якорь у берегов 
Ямайки. Англия и Франция заключи
ли перемирие, но пираты на Ямайке 
решили, что это не имеет никакого 
отношения к  положению дел в Вест- 
Индии. В октябре Мингс напал на Сан
тьяго — второй по величине город на 
Кубе. Разбойники захватили шесть ко
раблей и взорвали испанскую крепость. 
Их трюмы наполнились богатыми то
варами, а в команды влились бывшие 
солдаты (это происходило всегда, ког
да у буканьеров появлялась реальная 
возможность изрядно поживиться).

Поскольку испанцы никак не от
реагировали на разорение Сантьяго, 
власти Ямайки дали разрешение на вто
рой набег. На этот раз М ингс отпра
вился в поход с 12 кораблями и 1500 бу- 
каньерами — англичанами, француза
ми и голландцами. Необычайно высо
кий авторитет “ адмирала”  привлек под 
его знамя как опытных капитанов (к  
примеру, Эдварда М А Н С Ф И Л Д А  и 
Абрахама БЛАУВЕЛЬТА), так и более 
молодых пиратов, в том числе Генри 
М О РГАНА, Джона М О РРИ С А и ка
питана Д Ж Е К М Э Н А .

В феврале 1663 года буканьеры зав
ладели Сан-Франциско в заливе Кам
пече. Этот довольно большой город до 
той поры никогда не подвергался на
падениям пиратов. Форты Сан-Фран
циско были взяты одним яростным 
штурмом, однако еще целый день ушел 
на то, чтобы захватить все каменные 
дома города, каждый из которых пред
ставлял собой маленькую крепость. Тро
феями бандитов стали 14 испанских ко
раблей, стоявших в гавани, и разного 
рода богатства общей стоимостью в 
150 000 песо.

Испанское правительство выступи
ло с резким протестом против нападе
ний на Сантьяго и Сан-Ф ранциско. 
М ексиканский казначейский флот ос
тавался в портах до прибытия боевых 
кораблей. В апреле 1663 года Карл II, 
хотя и не осудил буканьеров, но на
ложил запрет на подобные действия.

Мингс вернулся в Европу в 1665 году. 
Он удостоился на родине рыцарского 
звания и получил назначение на пост 
вице-адмирала эскадры, противостояв
шей голландцам в проливе Ла-Манш. В 
одном из сражений 1666 года М ингс 
получил смертельное ранение. В его за
вещании говорилось об имуществе в 
Лондоне и Норфолке, однако упоми
навшиеся там денежные суммы оказа
лись на удивление небольшими, если 
принять во внимание его долю трофе-
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ев, добытых когда-то ведомыми им ко
раблями.

М И Н О С  (M inos) — царь Крита; 
Средиземное море;.дрсвнегреческие ле
генды.

Правитель К Р И Т А  во времена, 
предшествовавшие осаде Трои. Соглас
но легенде, М инос был сыном верхов
ного бога Зевса. В течение многих ве
ков после разрушения Кносса гречес
кие поэты и историки с восторгом опи
сывали этого критского царя. Живя в 
эпоху безудержного пиратства, греки 
сохранили память о Миносе как о вла
дыке морей, жившем во дворце без 
всяких укреплений и завоевавшем 
Эгейские острова. Впрочем, в дошед
ших до нас источниках можно просле
дить два взаимоисключающих друг дру
га традиционных подхода к оценке его 
личности. Одни легенды описывают его 
как великого монарха, флот которого 
всячески боролся с пиратством. По дру
гим преданиям, Минос сам был отъяв
ленным разбойником, и его корабли 
привозили юных греков в рабство на 
Крит.

Эпические поэмы ГОМЕРА, со
зданные до 700 года до н.э., повеству
ют об осаде Трои греческими героями, 
среди которых находился и Идоме- 
ней — внук Миноса. Последний в пред
ставлении Гомера — это мудрый и ве
личественный царь, “ проявлявший 
неустанную заботу о своих подданных” . 
В отличие от всех других героев поэм, 
Минос обращается непосредственно к 
Зевсу и после своей смерти становится 
царем Гадеса (подземного царства).

Несколько столетий спустя истори
ки ГЕРОДОТ и Ф У К И Д И Д  также от
дали дань заслугам легендарного царя 
Крита. По мнению Фукидида, тот стал 
первым в истории создателем военно- 
морского флота. Минос завоевал Эгей
ские острова, своих сыновей назначил 
там наместниками и изгнал пиратов. 
Критянин, продолжает Фукидид, сде

лал это, по-видимому, для того, что
бы обезопасить свои собственные до
ходы. Тем не менее результатом его уси
лий стало спокойствие на просторах 
Эгейского моря. Еще до Миноса греки 
были вынуждены строить укрепления 
вокруг своих городов (даже располо
женных не на самом побережье), что
бы защититься от набегов пиратов. Бла
годаря критскому флоту, мир и тиш и
на пришли на берега, и жители при
брежных районов больше не волнова
лись за судьбу своих богатств и зажи
ли нормальной жизнью.

Другие древнегреческие мифы опи
сывают Миноса как злого пирата и ра
боторговца. Афиняне'сохранили леген
ды о герое Тесее. После завоевания ос
тровов флот Миноса принес в Эгейс
кое море не спокойствие, а ужас. К о 
рабли критян совершали регулярные 
нападения на греческое побережье, тре
буя дани. В наказание за смерть своего 
сына М инос обязал афинян отдавать 
ему семь юношей и семь девушек каж
дые девять лет.

Пленников доставляли во дворец 
критского царя в Кноссе. Там, соглас
но легенде, их отдавали на съедение 
Минотавру — чудовищу с головой 
быка и человеческим телом, которого 
держали в подземном лабиринте. К о г
да флот Миноса в третий раз приплыл 
к Афинам, в числе 14 приготовленных 
жертв находился и Тесей, сын бога 
моря Посейдона. На Крите герою уда
лось завоевать любовь дочери Миноса, 
Ариадны, и та научила его, как найти 
выход из лабиринта. Тесей убил М и 
нотавра и вернулся вАфины, забрав с 
собой Ариадну и спасенных юношей и 
девушек.

В 1873 году Генрих Ш лиманн на
чал раскопки в поисках развалин Трои, 
а сэр Артур Эванс обнаружил остатки 
некогда роскошных дворцов в Кноссе 
и других местах Крита. Вне всякого со
мнения, легенды о Миносе имели под 
собой фактическую основу. Остатки
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Трои и Кносса действительно были 
найдены. Не располагая переводом 
критских надписей, историки не мо
гут с полной определенностью отве
тить на вопросы, существовал ли царь 
М инос на самом деле и занимался ли 
он пиратством.

Будучи уверенным, что он нашел 
именно дворец Миноса в Кноссе, сэр 
Артур Эванс дал всей критской циви
лизации название “ минойской” . Уче
ный считал, что слово “ Минос”  — это 
не имя какого-то конкретного челове
ка, а титул, который носили многие 
цари. Так что, по-видимому, в древ
негреческих мифах о Миносе образ пос
леднего отражает черты (как плохие, 
так и хорошие) сразу нескольких крит
ских монархов.

У  гипотезы Эванса есть одно уяз
вимое место. Согласно Гомеру, Минос 
был могучим монархом, и он продол
жал свой род по мужской линии. Но 
известно, что древний Крит представ
лял собой государство матриархатного 
типа, управлявшееся женщинами. Во 
время раскопок на Крите археологи не 
нашли ни одного изображения муж
чины-царя или мужчины-бога. Так что 
могущественные правители, пусть даже 
и по имени Минос, должны были бы 
оказаться жрицами-царицами (возмож
но, правившими через чисто номи
нальных царей).

Если судить по результатам архео
логических исследований, то критяне 
процветали благодаря активной торгов
ле со всем Средиземноморьем. Боль
шинство городов на Крите подверглось 
разрушению около 1500 года до н.э., 
когда произошел мощнейший взрыв 
вулкана на близлежащем острове Фера 
(Санторин). Хотя Кносс какое-то вре
мя еще существовал, он не смог вы
держать соперничество с Микенами 
(Южная Греция). Окончательно город 
был уничтожен пожаром (где-то в пе
риод с 1375 по 1350 год до н. э.). Ос
лабленное Критское государство под

верглось набегам внешних захватчиков, 
в том числе и с материка, которые в 
конце концов подчинили себе остров.

Если, как утверждает Гомер, Минос 
правил в течение трех поколений до 
Троянской войны, то он жил в X IV  веке 
до н.э. Получается, что Минос Гомера 
и Фукидида являлся царем Крита пос
ле того, как микенцы завоевали Кносс. 
Логично предположить, что это ми
кенский Минос сражался с пиратами 
и грабил земли вдалеке от тех мест, 
которые контролировал. Наверняка рос
кошный дворец Миноса в Кноссе раз
рушили завоеватели. Легенды о Тесее 
могут отражать (в поэтической форме, 
разумеется) предания либо о массиро
ванном нападении пиратов, либо о 
восстании рабов на острове.

МИОПАРО (туорат) — пиратское 
судно; Средиземное море; примерно с 
400 года до н.э. по 400 год н.э.

Исключительно быстрая открытая 
ГАЛЕРА с одним рядом скамей для 
гребцов и съемными мачтой и паруса
ми. Строительство таких судов не тре
бовало больших затрат, а управлять 
миопаро могли и неискушенные мо
ряки. Именно поэтому такие суда пред
почитали начинающие пираты, кото
рые со временем отваживались плавать 
и на более крупных кораблях.

См. также: КОРАБЛИ, П И РАТС 
КИЕ.

М И С С О Н , К А П И Т А Н  (M isson, 
Captain) — вымышленный пират; Ка- 
рибское море, Атлантический океан, 
Красное море; 1690-е годы.

Капитан Миссон — герой большой 
главы, вставленной Даниелем ДЕФО, 
автором “ О БЩ ЕЙ  И С ТО РИ И ” , меж
ду биографиями реально существовав
ших пиратов. Ловкий трюк писателя по
зволил ему одурачить многих читате
лей. И все же жизнеописание Миссона 
выдумано от начала и до конца, так 
же как и истории о его взаимодействии
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с Томасом ТЬЮ. Разумеется, своей ми
стификацией Дефо преследовал опре
деленную цель. Он считал, что многие 
стали пиратами только потому, что 
стремились убежать от совершенно про
гнившего общества и жить в братстве 
свободных людей. Однако вставленная 
глава может рассматриваться и как выс
меивание коммунистических убежде
ний Миссона.

Пират находится на борту француз
ского каперского корабля “ Победа” . Он 
добирается до Рима, где находит себе 
друга — римско-католического свя
щенника Караччоли. Отвращение, выз
ванное лицемерием и оргиями при 
дворе Папы римского, приводит двух 
молодых людей в каперы.

Они участвуют во множестве сра
жений (в одном из них — с корсаром 
из САЛЕ). В то же время Караччсити про
поведует среди членов команды идео
логию рационализма и подлинной сво
боды духа. Догмы организованной ре
лигии он называет “ абсурдным обма
ном” , а любое правительство, по мне
нию Караччоли, представляет собой 
кучку преступников, объединенных 
заговором против народа. Бедные про
зябают “ в ужасающей нищете”  только 
из-за алчности и тщеславия богатых. 
Восстание — вот единственный ответ, 
достойный мужчин, поскольку прави
тели всего мира “ попирают права и 
свободу народов” .

Во время боя с английским судном 
гибнут все офицеры, и Миссон стано
вится капитаном “ Победы” . Команда 
соглашается вести войну против всего 
мира, который отказывает им в самых 
естественных правах. Некоторые выска
зывают предложение поднять ВЕСЕ
ЛОГО РОДЖЕРА, но Миссон разво
рачивает белый флаге девизом “ За Бога 
и свободу!” .

И м удается захватить множество 
призов в Вест-Индии и у берегов Аф
рики. Тем, кто добровольно сдается в 
плен, оказывается хороший прием, а

непокорные корабли пускаются на дно 
залпом из орудий. После взятия гол
ландского невольничьего судна М ис
сон освобождает африканских рабов и 
произносит вдохновенную речь о сво
боде человека.

Француз отправляется на Коморс
кие острова. Для того, чтобы устано
вить контроль над ними, он стравли
вает жителей разных островов. С помо
щью местной правительницы он ос
новывает что-то вроде коммунистичес
кой колонии (названной им “ Либерта- 
лия” ) на М АДАГАС КАРЕ. В ее зако
нах провозглашается экономическое, 
политическое и расовое равенство.

У  Занзибара Миссон убивает пор
тугальского капитана в П О Е Д И Н К Е  
НА Ш П А ГА Х  и становится обладате
лем 200 000 фунтов стерлингов золо
том. По пути домой он встречается с 
Томасом Тью, также возвращающим
ся из Красного моря с богатой добычи. 
Тью присоединяется к  колонии М ис
сона и избирается ее адмиралом.

Несколько месяцев спустя “ Побе
да” терпит кораблекрушение. Миссон 
спасает Тью. Основатель сам описывает 
печальную судьбу колонии. Без како
го-либо повода туземцы неожиданно 
нападают на Либерталию и убивают 
большинство ее жителей. Миссону и не
скольким его товарищам удается спас
тись на двух Ш ЛЮ П АХ. При этом ка
питан не забывает прихватить с собой 
изрядное количество золота и алмазов, 
которыми он делится с Тью. Два капи
тана берут курс на остров Род, но шлюп 
Миссона идет на дно вместе со всеми 
моржами.

М И Т Р И Д А Т  V I В Е Л И К И Й
(M ithridates V I The Great) — покрови
тель пиратов; Средиземное и Черное 
моря; правил в 121 — 63 годы до н.э.

Царь Понта (Северо-Восточная Ма
лая Азия), знаменитый охотник, лю 
бовник, воин. Он трижды воевал с Ри
мом (89 — 66 годы до н.э.), подчи-

12 Зак. N2 41
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нившим себе Грецию в предыдущем 
столетии. В этой борьбе на стороне 
Митридата воевали пираты из К И Л И 
К И И . Большие эскадры морских раз
бойников совершали рейды по всему 
Средиземноморью до 67 года до н.э., 
пока небыли разгромлены ПОМПЕЕМ.

П онтийское царство, возникшее 
примерно в 302 году до н.э., находи
лось на южном побережье ЧЕРНОГО 
МОРЯ. Правящая знать (главным об
разом, персидского происхождения) в 
этом богатом государстве располагала 
прекрасной кавалерией. Сам Митридат 
также имел персидские корни, хотя вос
хищался греческой культурой и пытал
ся- копировать Александра Великого в 
том, что касалось поведения и одежды.

Отобрав верховную власть у своей 
матери, Митридат подчинил себе се
верное побережье Черного моря и тер
ритории к  востоку от Понта, но не 
сумел сделать то же самое с соседним 
царством Вифинией — союзником 
Рима. Римляне поощряли набеги ви- 
финийцев на владения Понта, что и 
послужило причиной первой М итри- 
датовой войны (89 — 85 годы до н.э.). 
С  помощью киликийских корсаров 
царю Понта удалось одержать победу 
над римлянами в 88 году до н.э. Ар
мии Митридата заняли большую часть 
Малой Азии (там его приветствовали 
как спасителя оттирании Рима), все 
Эгейские острова, кроме РОДОСА, и 
(с помощью Афин) почти всю Гре
цию.

В 86 году до н.э. римский полково
дец Сулла выгнал понтийцев из Гре
ции, а в дальнейшем вынудил отка
заться и от других его территориаль
ных завоеваний. В ходе второй Митри- 
датовой войны (81 год до н.э.) царь 
Понта все же сумел сдержать натиск 
Свящ енной империи, но во время 
третьей Митрвдатовой войны (74 — 66 
годы до н.э.) он был разгромлен и умер. 
Не помогла ему и поддержка киликий
ских корсаров.

Киликия располагала мощным фло
том, который кормил сам себя благо
даря пиратству. Корсары стали настоль
ко могучей силой, что смогли контро
лировать Эгейское и Адриатическое 
моря во время первой Митридатовой 
войны. Капитан пиратов С ЕЛЕВК, 
выполняя взятые на себя обязательства, 
оборонял порты Черного моря во вре
мя третьей М итридатовой войны. Под
данные царя Понта были замечатель
ными кавалеристами, но никудышны
ми моряками. Греческие города могли 
содержать лишь небольшое количество 
кораблей, а египетские и сирийские 
капитаны требовали много денег за свои 
услуги.

Митридат полностью доверял со- 
юзникам-корсарам. Те, в свою очередь, 
приобретали определенную степень за
конности, поскольку служба у царя 
Понтийского делала их скорее К А П Е 
Р А М И , чем преступниками. В море 
пираты становились как бы старшими 
партнерами Митридата, и их отноше
ния напоминали взаимодействие меж
ду ХАЙРЕДДИНО М  БАРБАРОССОЙ 
и султанами О С М А Н С КО Й  И М П Е 
РИИ.

М И Х А И Л  V I I I  П А Л Е О Л О Г
(M ichael V III Palaeologue) — византий
ский император; правил в 1259 — 1282 
годы.

Уже будучи правителем Северо-за
падной Малой Азии, он завоевал К о н 
стантинополь в 1261 году и Ю жную 
Грецию в 1262 году. Однако большая 
часть Греции и Эгейских островов кон
тролировалась французскими и италь
янскими землевладельцами. Последние 
либо попустительствовали корсарам 
любой национальности (грекам, ита
льянцам, испанцам, славянам), либо 
откровенно поощряли их деятельность. 
По свидетельству С АН УД О , боль
шинство капитанов было из Генуи, а 
среди членов команд преобладали ве
нецианцы.
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Император Михаил решил бороть
ся против пиратов руками самих пира
тов. Воспользовавшись соперничеством 
между Генуей и Венецией, он нани
мал наиболее удачливых корсаров на 
службу в императорском флоте, бази
ровавшемся в Константинополе. Дру
гим Михаил разрешал охотиться за 
иностранными торговыми судами в 
Эгейском море, иногда забирая себе 
часть добычи пиратов.

См. также: ВИЗАНТИЙСКАЯ И М 
П ЕРИ Я ; В Е Н Е Ц И А Н С К И Е  П РЕ
ТЕН ЗИ И .

М И Х А И Л  И З  З А Х Л У М И И
(Michael ofZachlumla) — правитель-кор
сар; Адриатическое море; правил при
мерно в 913 — 926 годы.

Князь одного из сербских племен в 
И ЛЛ И РИ И . Его народ жил на терри
тории от реки Неретвы до Дубровника. 
В 913 году он захватил в плен сына 
венецианского дожа, возвращавшего
ся из Константинополя. В 926 году его 
корабли пересекли Адриатическое море 
и разорили Сипонто в Италии.

См. также: ДАЛМ АЦ И Я; НАРЕН- 
ТАНЫ.

М И Ч Е Л Л , С Т И В Е Н  (M ic h e ll, 
Stephen) — английский капитан; Ка- 
рибское море; родился в 1570 году, дей
ствовал в 1591 году.

Мичелл командовал 80-тонным 
“ Пегасом”  — одним из пяти пиратс
ких  кораблей, принадлежавших сэру 
Джону УОТТСУ. Среди других капита
нов Уоттса следует назвать Майкла 
ТИРА и Уильяма КРЭСТО НА^ а ко 
мандовал эскадрой Уильям ЛЕЙН.

Лейн характеризовал Мичелла как 
человека жадного и не отягощенного 
моральными принципами, хотя тому 
удалось проплавать с Уоттсом целых 
пять лет, перенимая секреты мастер
ства. Как-то раз на пути в Вест-Индию 
корабли Лейна захватили богатый ис
панский приз. Мичелл и Тир вступили

в ожесточенный спор с командиром эс
кадры по поводу добычи и даже угро
жали ему нападением. Добравшись до 
Карибского моря, разбойники пожи
вились еще семью призами. Мичелл, 
Гир и Крэстон продолжали присваи
вать себе наиболее ценные трофеи вме
сто того, чтобы делить добычу между 
всеми по законам пиратского братства.

См. также: ДОБЫЧА.

М О Д И Ф О Р Д , С Э Р  Т О М А С
(Modyford, S ir Thomas) — покровитель 
английских пиратов; Карибское море; 
1620(?) -  1679 годы.

Губернатор Ямайки в 1664 — 1670 
годы. Модифорд разрешал пиратским 
шайкам базироваться в ПОРТ-РОЙЯ- 
ЛЕ и даже выдавал им К А П Е Р С К И Е  
СВИДЕТЕЛЬСТВА. Поначалу губерна
тор благоволил к  Эдварду М АН С Ф И Л
Д У  — главарю БУКАНЬЕРОВ. После 
смерти Мансфилда он наладил плодо
творное сотрудничество с сэром Генри 
М О РГАН О М  и был в курсе готовив
шихся набегов на ПОРТОБЕЛО (Ве
несуэла) и П А Н А М У . В то время И с
пания не воевала с Англией, но пра
вительство закрыло глаза на этот раз- 
бой, посчитав, что это поможет до
биться уступок со стороны испанцев.

Моряки охотно отправлялись в пла
вание с Генри М органом, поскольку 
знали, что он не вернется с пустыми 
руками, а вовсе не потому что он вы
полнял какие-то поручения Модифор- 
да. Однако знаменитый пират нуждал
ся в поддержке губернатора — тот по
могал провиантом и боеприпасами,а 
также обеспечивал сбыт награбленного 
добра. Если бы Модифорд соблюдал 
законы, Моргану и остальным морс
ким разбойникам пришлось бы значи
тельно умерить свои волчьи аппети
ты, и длительные походы стали бы по
просту невозможны.

Будущий покровитель пиратов ро
дился в процветающей семье из Эксе
тера. Он изучал юриспруденцию, а во

12*
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время гражданской войны в Англии 
воевал в королевских войсках. В 1647 го
ду он прибыл на Барбадос, купил там 
большую плантацию и со временем 
превратился в лидера роялистской 
фракции. В 1651 году Оливер Кромвель, 
одержав победу в Англии, послал экс
педицию для покорения Барбадоса. 
Модифорд поначалу оказывал сопро
тивление, однако затем переметнулся 
на другую сторону, что обеспечило 
войскам Кромвеля победу на острове.

Модифорд приходился родственни
ком Джорджу М онку, герцогу Альбе- 
марлю, вернувшему в 1660 году пре
стол Карлу II .  Именно Альбемарлю 
плантатор-роялист обязан своим назна
чением на пост губернатора Ямайки. 
Герцог обеспечивал Модифорду при
крытие в Лондоне вплоть до своей смер
ти в 1670 году. Нападение Моргана на 
Панаму разгневало испанское прави
тельство. После смерти могуществен
ного опекуна король Карл сместил Мо- 
дифорда с поста губернатора и прика
зал арестовать его. В Англию преступ
ника доставили в 1672 году, и он про
сидел в Тауэре два года. Суд так и не 
состоялся, и покровитель пиратов вер
нулся на Ямайку, на этот раз в каче
стве главного судьи.

Для того, чтобы как-то  оправдать 
свои теплые чувства к  морским разбой
никам, Модифорд завил, что те защи- 
щают.Ямайку. Однако в то время н и 
какая опасность острову не угрожала, 
да к  тому же пираты были никудыш 
ными союзниками, поскольку наотрез 
отказывались атаковать военные кораб
ли. Тогда Модифорд попытался препод
нести панамский рейд Моргана как ак
цию  возмездия за разбой Мануэля 
РИВЕРО ПАР ДАЛЯ. Но ведь извест
но, что Риверо мстил за ничем не спро
воцированное нападение Моргана на 
Портобело.

Будучи губернатором, Модифорд 
сумел присвоить своей семье более 
22000 акров земли, и на это явно по

шла немалая часть добычи пиратов, 
находившихся под его опекой. П ро
дажный чи новни к ка к-то  признал, 
что каждый год получал от бандитов 
1000 фунтов стерлингов, но истинная 
сумма взяток, скорее всего, намного 
превышает эту цифру. Брат Модифор- 
да возглавлял адмиралтейский суд 
Ямайки, в функции которого входила 
оценка захваченных призов и отчисле
ние пятнадцатой части их стоимости в 
пользу короля. По его собственным от
четам, покровитель пиратов за шесть 
лет пребывания на посту губернатора 
собрал всего 860 фунтов для английс
кой короны. Это смехотворно малень
кая сумма (если учитывать масштабы 
грабежей Моргана), а всю разницу 
Модифорд, вне всяких сомнений, ос
тавил себе.

М О ЛЕО Н, САВАРИ ДЕ (М айкоп, 
Savary de) — французский корсар; Ат
лантический океан; действовал в 
1204 — 1230 годы.

Дворянин из Пуату, Молеон сумел 
извлечь выгоду из войн между Фран
цией и Англией, с удивительной лег
костью переходя на сторону вероятно
го победителя. Обе державы одинаково 
нуждались в наемниках и корсарах и 
потому сквозь пальцы смотрели на сво
еобразные представления Молеона о 
чести.

После того, ка к  французы захва
тили Пуату в 1204 году, Савари пред
ложил свои услуги королю Англии. В 
июле 1212 года он, по-видимому, пе
реметнулся к  французам. По договору 
с королем Ф илиппом I I ,  Ла-Рошель 
стала бы его владением, если бы кор
сар сумел отбить город у англичан. К  
1224 году он снова служил англича
нам, на этот раз в качестве губернато
ра Ла-Рошели. В том же году он предал 
британцев, впустив войска Ф ранции 
в Ла-Рошель, и за эту измену новые 
хозяева Молеона оставили его на пре
жнем посту.
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Теперь корсар грабил своих бывших 
товарищей по оружию и взял несколь
ко призов. В конце 1225 года весельные 
галеры Молеона поймали в ловушку 
большой торговый караван около Ла- 
Рошели. Во время атаки неожиданно 
поднялся сильный ветер, что позво
лило парусным судам оторваться от кор
саров. В 1230 году француз снова сме
нил своих хозяев (по крайней мере, в 
четвертый раз), когда над Пуату на
висла серьезная угроза захвата англий
скими войсками.

См. также: Ю СТАС, МОНАХ.

М О Л Е Т И , БРАТ Ф РАН ЧЕС КО
(M oleti, Brother Francesco) — мальтий
ский рыцарь; Средиземное море; умер 
в 1609 году.

Итальянец по происхождению. Ко 
мандовал одной из галер в июне 1595 го
да. У  восточного побережья Сицилии 
мальтийцы встретились с тремя менее 
крупными ГАЛИ О ТАМ И  под коман
дованием МУРАТА ВЕЛИКОГО. За два 
дня боев Мурату удалось отбиться от 
более мощной эскадры неприятеля. 
Потери были значительными с обеих 
сторон. Молети упрекали в том, что он 
предпочитал обстреливать врага изда
лека, не пытаясь сблизиться с ним.

В 1608 году мальтийца выбрали 
ГЛ АВН О КО М АН Д УЮ Щ И М  ГАЛЕР
Н Ы М  ФЛОТОМ  ордена. (Кроме того, 
с 1606 года он носил звание адмира
ла, имевшее, впрочем, больше цере
мониальное значение.) В 1609 году его 
эскадре не удалось захватить тунисскую 
галеру, на борту которой находился 
плененный сын наместника Сицилии. 
Зато мальтиец взял богатый приз — 
большое торговое судно, шедшее с 
грузом ценных пищевых продуктов из 
Александрии в Стамбул.

М О Н Е М В А С И Я  (Menemvasia) — 
пиратское убежище; Средиземное море; 
X II I-X IX  века.

Скалистый полуостров в Греции,

куда часто наведывались греческие и 
итальянские корсары. По некоторым ис
точникам, в 1290-х годах здесь бывали 
Джордж де Мальвазия, Джон Кертез, 
Дж он Скало и Джордж Матричери 
(Макричерис), разбойничавшие в Эгей
ском море и на побережье Малой Азии.

См. также: ВИЗАНТИЙСКАЯ И М 
ПЕРИЯ; КРИ Т; КАВО, ДЖ О ВАН Н И  
ДЕЛО .

М О Н С О Н , У И Л Ь Я М  (Monson, 
W illiam ) — английский капитан; А т
лантический океан; 1568 — 1643 годы.

Приняв участие в четырех крупных 
разбойничьих походах, организован
ных на деньги графа КАМ БЕРЛЕНДА 
(1589 — 1595), М онсон перешел на 
службу в королевские военно-морские 
силы и служил в них до 1616 года. На
сколько известно, он был первым ан
глийским мореходом, написавшим ис
торический анализ тех битв, в кото
рых участвовал (“ Военно-морские трак
таты” ).

Семья Монсона владела землями у 
Линкольна. В 1581 году он поступил в 
Оксфорд. В сентябре 1585 года Уильям 
отправился в море на корабле, осна
щенном на деньги сэра Джорджа КЭРИ. 
После жестокого сражения английские 
пираты захватили французский ко 
рабль, который они потом попытались 
выдать за испанский.

В 1586 году Монсон принял учас
тие еще в одном походе. В 1587 году он 
успел покомандовать двумя Ф РЕГА
Т А М И . По-видимому, его семье уда
лось убедить Адмиралтейство (вероят
но, не без денежных подношений) в 
том, что Уильям Монсон вполне спра
вится с командованием какого-нибудь 
английского рейдера. У  САЛЕ (Марок
ко) вновь назначенному капитану уда
лось взять небольшой испанский приз, 
после чего он отправился к  Канарским 
островам, где каким-то образом сумел 
уговорить португальцев продать ему 
провиант.
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Во время сражений с Непобедимой 
Армадой в 1588 году Монсон добро
вольно служил лейтенантом на коро
левском корабле. К  1589 году он вновь 
поступил на службу к  Камберленду, 
организовавшему ряд весьма амбици
озных грабительских походов. В част
ности, в 1589 году М онсон в качестве 
помощ ника командующего эскадрой 
принял участие в экспедиции на Азо- 
ры. В 1591 году он угодил в плен непо
далеку от берегов И спании, но был 
вызволен в 1592 году. Известно, что 
Монсон не заплатил никакого выкупа 
и, по-видимому, получил свободу, 
согласившись стать испанским агентом.

В 1593 и 1595 годах капитан плавал 
на кораблях Камберленда. Однако во 
время похода 1595 года он поссорился 
с графом и перешел в королевские во
енно-морские силы. В 1602 году М он
сон командовал одним из девяти ко 
раблей, посланных на перехват Вест- 
Индского КАЗН АЧ ЕЙ С КО ГО  Ф ЛО 
ТА. Испанцам удалось ускользнуть, но 
англичане захватили “ С е н т-В и н 
сент”  — португальскую К А Р А К К У , 
возвращавшуюся из О ст-Индии. По 
версии самого Монсона, он повел ко 
рабль в атаку на большое судно, а то, 
ка к  оказалось, имело намного более 
богатый груз, чем обычно.

Уильям Монсон являлся адмиралом 
английской флотилии в Ла-Манше с 
1604 года по январь 1616 года. Его сме
стили, когда стало известно, что он и 
еще несколько официальных лиц по
лучали деньги от испанцев. С тех пор 
М онсон не занимал государственных 
постов (если не считать кратковремен
ный период капитанства в 1635 году) 
и посвятил остаток жизни многотом
ному труду “ Военно-морские трактаты” .

М О Н Т Е  ГА Р И Л Ь Я Н О  (M onte  
Garigliano) — пиратское убежище; Сре- 
диземное море; примерно 882 — 915 
годы.

Укрепленный район на реке Гари-

льяно, в тридцати милях от Неаполя; 
основная база сицилийских пиратов, 
нападавших на Италию. В 908 году вой
ска, посланные из Неаполя, Капуа и 
Амальфи, не смогли взять штурмом 
Монте Гарильяно. Однако уже в следу
ющем году связи между этим пиратс
ким  оплотом и С И Ц И Л И Е Й  прерва
лись из-за борьбы, которую династия 
Фатамидов начала за овладение остро
вом. Воспользовавшись разногласиями 
в мусульманском мире, объединенные 
византийско-итальянские сухопутные 
и военно-морские силы в 915 году взя
ли штурмом Гарильяно и прогнали его 
обитателей.

М О Р Г А Н , С Э Р  Г Е Н Р И  (1 )
(Morgan, S ir Henry) — британский бу- 
каньер; Карибское море; 1635(?) — 
1688 годы.

Благодаря голландскому писателю 
Э К С КВ Е М Е Л И Н У , весьма красочно 
описавшему походы Моргана, после
дний является, пожалуй, наиболее из
вестным пиратом. Эксквемелин явно не 
питал симпатии к  своему “ адмиралу” , 
хотя и не мог не восхищаться его ус
пехами. Преувеличив зверства Морга
на, голландец только сделал его еще 
более знаменитым.

Британец организовал и предпри
нял самые крупные экспедиции в ис
тории вест-индских буканьеров. Он был 
прирожденным лидером и умелым по
литиком. Справедливости ради следует 
отметить, что другие адмиралы пира
тов могли похвастаться более богаты
ми трофеями. Морган завоевал П АН А
М У , чего^не сумел сделать сэр Ф рэн
сис Д Р Е Й К  в 1596 году. Но кораблей 
КА З Н А Ч Е Й С К О ГО  Ф ЛО ТА там не 
оказалось, и в целом добыча, взятая в 
Панаме, н и ка к не могла считаться 
очень богатой.

Будущий морской разбойник ро
дился в семье валлийских землевла
дельцев и фермеров и никогда не со
общал ничего о своей юности. Следуя
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местной традиции, он отправился на 
Барбадос в качестве корабельного слу
ги, а позднее перебрался на Ямайку, 
присоединенную к  английским владе
ниям в 1655 году. По всей вероятнос
ти, Морган сражался против испанцев, 
защищавших остров, и, по-видимо
му, там же приобщился к  пиратству. 
Его назначение офицером народного 
ополчения в 1662 году позволяет пред
положить, что он обладал некоторым 
военным опытом. В том же году М ор
ган получил КА П Е РС КО Е  С ВИ Д Е 
ТЕЛЬСТВО и, судя по всему, участво
вал в походе сэра Кристофера М И Н Г - 
СА на Кубу и в Мексику. То ли в кон
це 1663 года, то ли в начале следую
щего он отправился в Центральную 
Америку с Джоном М О РРИ СО М  и 
другими капитанами. За 22 месяца, ко
торые продолжался этот грандиозный 
по тем временам поход, пираты раз
грабили три крупных города.

Эксквемелин ошибочно утвержда
ет, что М орган принимал участие в 
экспедиции Эдварда М А Н С Ф И Л Д А  
1666 года. Он в то время оставался на 
Ямайке, где вложил деньги в первую 
из своих плантаций и женился на доче
ри сэра Эдварда М ОРГАНА, его дяди 
по отцу. Кроме того, у него установи
лись очень тесные деловые отношения 
с губернатором Томасом Модифордом.

В 1667 году Англия и Испания до
говорились не нападать на корабли друг 
друга. Однако Модифорд утверждал, 
будто бы до него дошли слухи о том, 
что испанцы собираются оккупировать 
Ямайку. Не обращая внимания на дос
тигнутое перемирие, губернатор в на
чале 1668 года приказал Моргану “ со
брать вместе английских каперов и брать 
в плен испанцев, чтобы получить ин
формацию о действиях неприятеля” .

Невнятно сформулированное уст
ное поручение правительственного чи
новника можно было трактовать как раз
решение захватывать испанские кораб
ли в море, но боевые действия на суше

не упоминались. Здесь надо объяснить, 
почему знаменитый пират предпочи
тал совершать нападения на города, а 
не на суда. По английским законам по
ловину добычи, взятой в море, следо
вало отдавать правительству и судовла
дельцу. Поскольку в поручении Моди- 
форда ничего не говорилось о военных 
операциях на суше, то Морган со сво
ей шайкой мог забирать себе всю до
бычу целиком. Нападения на города 
считались незаконным видом промыс
ла, но зато приносили огромную при
быть.

В январе 1668 года пират собрал фло
тилию из 10 небольших кораблей, на 
которых находились 500 человек. Гото
вившийся поход возбуждал аппетиты 
и буканьеров-ветеранов, и бывших сол
дат. Моргану удалось собрать под свое 
знамя лучших стрелков и охотников, 
волею судеб оказавшихся на Ямайке и 
Эспаньоле. С этой флотилией “ адми
рал”  отправился к  Саут-Кейз — не
большим островам к востоку от остро
вов Пайн. Там к  нему присоединились 
еще два корабля с Тортуги с 200 пира
тами на борту.

Образовавшееся воинство посчитало 
свои силы недостаточными для напа
дения на Гавану. Они спрятали лодки 
и маршем прошли к  Пуэрто-Принси- 
пе — процветающему городку в трид
цати милях от побережья. Испанцы про
слышали о надвигающейся опасности 
и устроили бандитам несколько засад, 
однако меткая стрельба буканьеров по
зволила им преодолеть сопротивление.

По свидетельству Эксквемелина, в 
Пуэрто-Принсипе разбойники согна
ли жителей в церковь и заперли их там. 
Несчастные “ подверглись неописуемым 
пыткам” , с помощью которых пираты 
надеялись развязать пленникам язык и 
заставить тех показать, где спрятаны 
сокровища. Морган согласился не сжи
гать город, если жители соберут боль
шой выкуп. Пираты не могли пронес
ти по горным тропам ничего громоз-
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Сэр Генри Морган с длинными 
волосами (или в парике) и в элегантном 
костюме английского джентльмена. 
Неизвестно, насколько точно э то т  
портрет передает подлинную 
внешность знаменитого пирата. 
Иллюстрация из книги Эксквемелина 
“Буканьеры Америки", 
первое испанское издание, 1681 год

дкого или тяжелого, а деньгами насе
ление городка сумело собрать всего 
50 000 песо. Разочарованная столь скуд
ным барышом, французская часть от
рада решила искать удачи самостоятель
но. Зато к  Моргану присоединился дру
гой английский корабль, так что об
щая численность его воинства достиг
ла 500 человек.

Главарь разбойников предложил на
пасть на ПОРТОБЕЛО — порт, из ко
торого суда казначейского флота отправ- 
лялись в Испанию. После 1601 года, 
когда Портобело подвергся нападению 
Уильяма П АРКЕРА, город был зна
чительно укреплен: подходы к  нему за
щищались тремя мощными фортами. 
Однако Морган знал, что гарнизон 
Портобело недоукомплектован и пло
хо обучен. Часть пиратов возражала

против этой дерзкой вылазки. По сви
детельству Чарлза Лесли, Морган от
ветил сомневающимся парафразом слов 
Ш експира: “ Если мы невелики чис
лом, то велики сердцем, и чем нас 
меньше, тем большая часть добычи 
каждому достанется” .

Пираты спрятали свои корабли и 
на 23 каноэ, захваченных на Кубе, 
подплыли к  городу. Часовые открыли 
огонь по приближающимся бандитам 
и тем самым подняли тревогу. Но у 
многих испанских пушек не было ядер, 
а другие находились в столь плачев
ном состоянии, что взорвались при 
первом же выстреле.

В результате нескольких яростных 
штурмов, предпринятых 11 и 12 июля, 
буканьерам удалось овладеть Портобе
ло и тремя его фортами. Для захвата 
замка Сан-Херонимо пираты исполь
зовали пленников (женщин и стари
ков), заставив их подносить штурмо
вые лестницы к стенам под огнем пу
шек крепости. По свидетельству Экск
вемелина, взятие Портобело пираты от
метили “ весельем с женщинами и ви
ном” .

Испанские источники подтвержда
ют рассказы Эксквемелина о зверствах 
бандитов Моргана. У  женщин жгли ге
ниталии. Одну высокомерную даму раз
дели и посадили на винный бочонок, 
наполненный порохом. Ухмыляющие
ся буканьеры зажигали спички перед 
лицом женщины и издевательски “ про
сили”  вспомнить, где спрятаны ее бо
гатства.

Губернатор Панамы перевел имев
шиеся в его распоряжении войска че
рез Панамский перешеек в семи милях 
от Портобело. Морган требовал выкуп 
в размере 350 000 песо. После продол
жительных переговоров (и даже одной 
стычки) панамской стороне удалось 
снизить эту цифру до 100 000. П ри
мерно 17 августа пираты вернулись на 
Ямайку, где поделили между собой 
приблизительно 250 000 песо.
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Набег на Портобело совершенно 
вышел за рамки поручения, данного 
Моргану губернатором, поскольку на
рушал недавнее соглашение между Ан
глией и Испанией. Н о никаких санк
ций по отношению к  Модифорду или 
Моргану не последовало. В то время 
многие согласились с губернатором 
Ямайки в том, что пираты защищали 
остров. Кроме того, английское прави
тельство надеялось, что подобного рода 
нападения заставят испанцев открыть 
границы своей империи для английс
ких купцов. В марте 1669 году А Д М И 
РАЛТЕЙС КИ Й  СУД объявил, что до
быча, взятая шайкой Моргана в Пор
тобело, является законным призом.

Все тот же Эксквемелин сообщает, 
что, вернувшись в Порт-Ройал, бан
диты спускали свои денежки в пьяных 
оргиях. В октябре 1668 года Морган на
значил капитанам встречу у острова Ла- 
Ваш (неподалеку от юго-западного по
бережья Эспаньолы). К  английским и 
французским пиратам присоединился 
“ Оксфорд”  — 34-пушечный боевой 
фрегат, подаренный губернатором Мо- 
дифордом.

12 января 1669 года капитаны со
брались на “ Оксфорде”  и пришли к  ре
шению атаковать КАРТАХЕНУ. За ус
пех своего предприятия, пишет Э кск
вемелин, “ они подняли бокалы и при
казали дать залп из орудий” . Случай
ная искра привела к воспламенению 
хранившегося на борту “ Оксфорда” 
пороха. Произошел взрыв, в результа
те которого погибли 200 человек.

Сочтя, что после такой нелепой 
случайности он не располагает доста
точными для нападения на Картахену 
силами, М орган со своей флотилией 
направился вдоль побережья Эспаньо
лы. Однако “ адмирала”  покидал один 
корабль за другим, и в конце концов 
у него осталось всего восемь боевых 
единиц и 500 бойцов. Один француз 
предложил повторить набег Л ’ОЛОН- 
НЭ на Маракайбо и Гибралтар (распо

ложенный на озере Маракайбо в Вене
суэле), предпринятый в 1667 году. В 
обоих городах бандиты Моргана гоня
лись на улицах за жителями, стремив
шимися спрятаться в джунглях. Каж 
дого пойманного подвергали (причем 
с наслаждением психически ненор
мальных людей) мучениям.

Когда 27 апреля пираты покидали 
озеро Маракайбо, они столкнулись с 
тремя кораблями военно-морских сил 
Испании, посланных для возмездия. 
Двенадцать человек, находившихся на 
самом большом судне флотилии бука- 
ньеров, направили его на флагман ис
панцев, а потом взорвали оба корабля. 
Пираты захватили другое судно, а тре
тье сожгли. С вражеского флагмана бан
диты успели взять более 20 000 песо 
серебром.

27 мая 1669 года морские разбой
ники вернулись в Порт-Ройал, ведя за 
собой несколько призов. Общая сумма 
награбленного составила примерно 
.125000 песо. Часть буканьеров и на этот 
раз пропила свою долю в тавернах. Сам 
же М орган вложил свои деньги в 
плантацию площадью 836 акров, вы
деленную для него губернатором М о- 
дифордом.

Пока пираты разбойничали в Ве
несуэле, Англия сменила тактику и ре
шила вести более миролюбивую поли
тику в отношении Испании. 14 июня 
1669 года губернатор Ямайки к  боль
шому неудовольствию буканьеров про
возгласил мир с испанцами. Однако 
мелкие нападения последних дали М о
дифорду предлог для возобновления 
разбойничьей деятельности Моргана.

Разгневанное разграблением Пор
тобело испанское правительство в ап
реле 1669 года ввело практику капер
ства для своих кораблей. Впервые в ис
тории страны испанским подданным 
было разрешено захватывать английс
кие суда и совершать нападения на при
брежные города. На заре испанского пи
ратства громко заявил о себе Маноэль
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РИВЕРО П АРДАЛЬ, взявший не
сколько британских призов и наведший 
ужас на прибрежные поселения англий
ских колонистов.

В сложившейся ситуации 1 августа 
1670 года губернатор Модифорд дал 
Моргану новое поручение от имени ан
глийского правительства — топить вра
жеские корабли, а также “ делать все, 
что потребуется для обеспечения спо
койствия на Ямайке” . Пират получил 
дополнительные полномочия — при
влекать других капитанов и делить до
бычу “ по своим обычным правилам” . 
К  чести Модифорда следует сказать, 
что тот предложил главарю буканье- 
ров прекратить издеваться над плен
никами.

М орган вновь “ протрубил сбор” , 
на этот раз у острова Кау, и на его зов 
откликнулись почти все пираты Кариб- 
ского моря. 18 декабря в поход отпра
вилось более 2000 человек на 33 ко 
раблях. Восемь судов и почти треть бу- 
каньеров были французскими. Во флот
ских уложениях очень подробно рас
писано все, что касается взятой в бою 
добычи, и согласно этим правилам 
Моргану причитался лишь один про
цент награбленного.

Пираты выбрали Панаму, считая ее 
ближайшей и наиболее уязвимой це
лью. По пути флотилия совершила на
падение на ОСТРОВ ПРО ВИДЕН С. 
Силами трех кораблей и 500 разбой
ников, Джозеф БРЭДЛИ овладел кре
постью Сан-Лоренцо у устья реки Чаг- 
рес. В яростном сражении погибли око
ло 300 испанцев и 100 буканьеров.

19 января 1671 года 1500 — 2000 
пиратов направились на каноэ и 
Ш Л Ю П А Х  вверх по реке Чагрес к  Па
наме. Четыре дня спустя им пришлось 
бросить свои суденышки и идти даль
ше пешком, прорубая себе путь Через 
джунгли с помощью мачете и проры
ваясь через засады. Провиант и вода 
вскоре кончились. 27 января отрад раз
бойников вышел на широкую саванну

у тихоокеанского побережья, где пас
лось стадо коров. Пираты съели их, 
даже не поджарив.

На следующее утро войско Морга
на без труда подавило сопротивление 
защитников Панамы — 1200 необучен
ных народных ополченцев и 400 всад
ников. К а к  только снайперы пиратов 
убили нескольких кавалерийских и пе
хотных командиров, испанцы бросились 
под защиту городских стен. Началось 
преследование, и 400 — 500 панамцев 
полегли от рук пришедших в ярость 
буканьеров, не успев найти спасения.

Бандиты бросились в город, а бе
жавшие перед ними ополченцы сами 
поджигали дома, чтобы добро не дос
талось врагу. Буканьеры провели в Па
наме четыре недели, копаясь в горя
щих руинах города. Однако основную 
часть богатств, имевшихся в городе, 
успели вывезти в Эквадор на трех боль
ших кораблях.

По словам Эксквемелина, Морган 
упустил самый богатый приз — “ га- 
лион, груженный серебром короля И с
пании и драгоценностями и прочими 
богатствами наиболее видных купцов 
Панамы” . Когда ему сообщили о том, 
что фактически под боком находится 
весьма лакомый кусочек, главарь пи 
ратов “ предпочел продолжать пить и 
развлекаться с несколькими пленни- 
цами-испанками вместо того, чтобы 
тут же броситься в погоню за талио
ном казначейского флота” .

Придя в ярость от того, что добы
ча оказалась скудной, буканьеры раз
громили все, что находилось внутри 
нескольких каменных домов. Они пы
тали и насиловали своих жертв с еще 
большим садизмом, чем обычно. И с
панцы в определенной мере были 
людьми привычными к  пыткам, кото
рые в этой стране являлись вполне за
конны м способом дознания. Но они 
приходили в ужас от способов, при
менявшихся пиратами, ведь те наме
ренно убивали своих жертв.
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24 февраля 1671 года бандиты по
кинули Панаму, собрались на реке 
Чафес и поделили добычу. Морган за
явил, что она составляет всего 30 000 
фунтов стерлингов, и, стало быть, на 
долю каждого члена шайки приходит
ся от 10 до 16 фунтов. Разочарованные 
пираты обвинили своего “ адмирала”  в 
прикарманивании их денег.

Опасаясь, что буканьеры от слов 
перейдут к  делу и нападут на него, 
Морган отплыл в обратный путь один. 
Большая часть пиратов осталась разбой
ничать на побережье Центральной Аме
рики. Там почти все корабли бывшей 
флотилии Моргана потерпели круше
ние. Испанцы покинули разрушенный 
город и отстроили Панаму (теперь Па
нама-Сити) на берегу более удобной 
и хорошо защищенной бухты в шести 
милях от прежнего места.

Мадридским договором, подписан
ным сторонами в июле 1670 года, И с
пания официально признала владения 
Англии в Карибском море, и две дер
жавы договорились о прекращении пи
ратства в отношении друг друга. Губер
натор Модифорд узнал о договоре 
только в мае 1671 года. И  все же он 
заведомо превысил свои полномочия, 
объявив Испании войну и назначив 
Моргана адмиралом. Новый губернатор 
сэр Томас Линч арестовал Модифорда 
в августе 1671 года, и тому пришлось 
два года провести в лондонской тюрь
ме Тауэр.

Английские власти пошли в уступ
ках испанской стороне еще дальше: в 
апреле 1672 года был арестован и от
правлен в Англию Морган. Он, одна
ко, ни дня не провел за решеткой и 
вскоре заручился поддержкой влиятель
ных друзей. Началась война с Нидер
ландами, и знаменитого пирата попро
сили написать меморандум о защите 
Ямайки. В 1674 году Линча сместили с 
поста губернатора, а М орган удосто
ился рыцарского звания и назначения 
вице-губернатором. (Модифорд также

вернулся на Ямайку, теперь в качестве 
главного судьи.)

К  39 годам Морган был очень бо
гатым человеком, владея несколькими 
плантациями общей площадью в 
6000 акров. Он занимал ряд ответствен
ных постов и, по обыкновению, взял 
на себя ф ункции лидера, когда бука- 
ньерам и владельцам сахарных план
таций пришлось противостоять попыт
кам Лондона обложить остров налогом. 
В 1682 году, во время очередной сме
ны политических декораций, Линч вер
нулся на Ямайку в качестве губернато
ра и сразу же отстранил Моргана от 
должности. Пират всегда отличался тя
гой к  спиртному и теперь проводил 
многие часы в тавернах, ф омко и не
пристойно понося своих врагов. Весь
ма причудливые средства лечения, при
менявшиеся его личным врачом, так
же, надо полагать, приблизили ко н 
чину Моргана.

См. также: СИРЛ, РОБЕРТ.

М О Р Г А Н , СЭР ГЕ Н Р И  (2)
(Morgan, S ir Henry) — беллефистичес- 
кий негодяй; X X  век.

Окрашенная в кровавые тона исто
рия X V II века в изложении Э КС КВ Е - 
М ЕЛИНА долгое время была популяр
на. Однако беллетристика более поздних 
эпох практически игнорировала М ор
гана с присущим тому редким сочета
нием врожденной тяги к  лидерству и 
подлости, замешанной на корысти. Его 
походы Офажены в романах “ Ч А Ш А  
БОГА”  (1929) и “ КА П Е Р ”  (1952). П о
жилой, сражающийся с пиратами Мор
ган появляется в романе “ Ч ЕРН Ы Й  
ЛЕБЕДЬ”  (1932) Рафаэля САБАТИНИ.

Персонаж по имени сэр Генри 
Морган фигурирует и в фильме “ Чер
ный лебедь” , снятом в 1942 году по 
мотивам романа Стивенсона, а также 
в ряде других художественных филь
мов, посвященных пиратам. Морган 
предстает двуличным негодяем в кар
тине “ ПИРАТ “ ЧЕРНАЯ БОРОДА” ”
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(1961), а в “ П И Р А ТА Х  ТО Р ТУГИ ” 
(1961) его даже вешают за преступле
ния. Только имя легендарного букань- 
ера использовано в “ П И РАТЕ М О Р
Г А Н Е ”  (1961) — новой версии “ К А 
П И Т А Н А  БЛАДА” , а создатели филь
мов “ С КРЕЩ ЕН НЫ Е КО С ТИ ” (1952) 
и “ М А Л Ь Ч И К  И П И Р А ТЫ ” (1960) 
придали ему комические черты.

М О Р Г А Н , Э Д В А Р Д  (M organ, 
Edward) — английский военный офи
цер; Карибское море; умер в 1665 году.

Эдвард Морган, профессиональный 
военный, был братом отца сэра Генри 
МОРГАНА. Многие годы он служил на
емником в Нидерландах и Германии, 
а также сражался на стороне роялистов 
во время гражданской войны в А н г
лии. В феврале 1664 года его назначили 
вице-губернатором и командующим 
английскими войсками на Ямайке (гу
бернатором был сэр Томас М О Д И - 
ФОРД).

В феврале 1665 года Англия объя
вила войну Нидерландам, и Модифорд 
убедил правительство воспользовать
ся услугами пиратов, базировавшихся 
в ПОРТ-РОЙАЛЕ. С наивным опти
мизмом губернатор приказал полков
нику Моргану захватить голландские 
колонии на островах Святого Евста
фия, Саба и Кюрасао, а также фран
цузские поселения на ТОРТУГЕ и Эс
паньоле.

Б УКАН ЬЕРЫ  проявили себя до
вольно строптивыми партнерами. Они 
отказывались плыть куда бы то ни было 
до тех пор, пока Морган не пообещал, 
что позволит им поделить всю награб
ленную добычу так, как это принято у 
пиратов. (Предписания военно-морско
го флота Англии были более строгими 
в этом отношении.) В отчете, направ
ленном в Лондон, губернатор М оди
форд объяснил, что соглашение с пи
ратами обеспечивало их “ самофинан
сирование” .

“ Почти все они когда-то были ка

перами, обычных колонистов среди 
них нет. Ребята решительные, воору
жены фузеями и пистолетами... Все это 
получено ими в бытность каперами, и 
в настоящее время их оснащение прак
тически не потребует от английской 
короны никаких затрат, кроме, быть 
может, пороха и нескольких мортир” .

Морган назначил всем капитанам 
встречу у островов Пайн (неподалеку 
от берегов Кубы). Со значительной за
держкой флотилия из девяти неболь
ших кораблей, отправилась в плавание, 
которое оказалось довольно нелегким. 
Два судна отстали из-за шторма, а еще 
одно предпочло вернуться. Многие пи
раты дезертировали во время останов
ки флотилии в Монсерра.

Когда 23 июля полковник Морган 
добрался наконец до Святого Евста
фия, у него оставалось всего 326 бой
цов. Город и форт Оранжестад находи
лись на вершине невысокого утеса. 
“ Храбрец-полковник, — сообщал в 
Лондон Модифорд, — первым выско
чил из шлюпки. Поскольку он был туч
ным человеком, нагрузка в этот жар
кий день, когда он, следуя долгу, вел 
отряд за собой, оказалась непомерно 
большой. Вечером полковник съел 
слишком обильный ужин и неожидан
но умер...”

Командование перешло к  его заме
стителю, и тот повел пиратов вверх на 
утес. Устрашенный голландский гарни
зон сдался, сделав всего один залп из 
орудий. Примерно три недели спустя 
буканьеры захватили крошечный ост
ровок Саба, расположенный в 12 ми
лях от Святого Евстафия. Легкая побе
да принесла им добычу, оценивавшу
юся минимум в 25 000 фунтов стер
лингов. Саба по праву считался вторым 
по значимости (после Кюрасао) опор
ным пунктом голландской торговли в 
Карибском море. В тюрьмах острова на
ходилось более. 900 африканских рабов, 
что в те времена являлось весьма боль
шой ценностью.
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Буканьерам не терпелось как мож
но быстрее продать захваченный ими 
“ живой товар” . Они отказались совер
шать 450-мильный поход к  Кюрасао, 
и лишь единицы согласились остаться 
и охранять остров Святого Евстафия. С 
голландским гарнизоном пираты рас
правились, но в начале 1667 года фран
цузским войскам, посланным из Сент- 
Китса, удалось отбить остров. Англий
ская казна не потратила на всю эту 
экспедицию ни пенса, но и не полу
чила ровным счетом ничего.

М О Р Е Т Т И  (М О Р Е Н О ) , Ж АН
(Moretti (М огет), Jean) — итальянский 
корсар; Адриатическое море; действо
вал в 1557 — 1560 годы.

Получив лицензию от герцога Са
войского, он со своей мини-эскадрой 
из двух галер совершал нападения на 
венецианские купеческие  суда у 
ИОНИЧЕСКИХ ОСТРОВОВ. По край
ней мере в одном случае Моретти зас
тавил пленников подписать письмен
ное свидетельство о том, что он отно
сился к  ним хорошо и оплатил те то
вары, которые перекочевали с приза в 
трюмы его галер.

См. также: КАРЛ ЭМ М АНУЭЛЬ I.

М О Р И С К О , АНДРЕА (M orisco, 
Andrea) — итальянский корсар; Сре
диземное море; действовал в 1304 — 
1320 годы.

Генуэзец М ориско имел довольно 
ш ирокую  известность при жизни. В 
1304 году два его боевых корабля пла
вали под В И З А Н ТИ Й С КИ М  флагом, 
пирату было пожаловано дворянское 
звание. В следующем году он захватил 
остров Тенедос на входе в Геллеспонт 
и вывез оттуда всех жителей. Импера
тор сквозь пальцы посмотрел на эту 
агрессию, поскольку нуждался в услу
гах Мориско.

Летом 1305 года пират устроил рез
ню турков, сражавшихся на стороне 
КАТАЛО Н С КО Й  Ш А Й К И . Импера

тор назначил его адмиралом и отдал 
ему и его брату три острова (Родос, 
Касос и Карпатос), вышедших к  тому 
времени из-под контроля византий
цев. В 1306 году Андреа доставлял про
довольствие в осажденные каталонца
ми города, а в 1307 и 1308 годах на
водил ужас на торговый флот вене
цианцев.

М О РИСКО , ЛЮ ДО ВИ КО  (M oris
co, Ludovico) — итальянский капитан; 
Средиземное море; действовал в 
1309 — 1319 годы.

В 1309 году Людовико попытался 
захватить остров Карпатос, который 
чисто формально император ВИЗАН 
Т И И  отдал ему и его брату Андреа 
М О РИСКО четырьмя годами раньше. 
Венецианцы, фактически владевшие 
островом, посадили его в тюрьму на 
Крите за пиратство. Известно, что в 
1319 году император по-прежнему 
предпринимал усилия для его осво
бождения.

М О Р Р И С , Д Ж О Н  (1) (M o rris , 
John) — английский пират; Карибское 
море; действовал в 1663^— 1672 годы.

Выйдя из ПОРТ-РОЙАЛА в конце 
1663 или начале 1664 года, Моррис вме
сте с сэром Генри М О РГАН О М , Д э 
видом М А Р ТИ Н О М  и капитанами 
Д Ж Е К М Э Н О М  и Ф Р И М Э Н О М  со
вершил несколько нападений на побе
режья Мексики и Никарагуа. В то вре
мя боевые действия против испанских 
владений были запрещены, но пятеро 
пиратов прикрывались К А П Е Р С К И 
М И  С В И Д Е ТЕЛ Ь С ТВ А М И , полу
ченными от предыдущего губернатора 
Ямайки.

Разбойники бросили якорь у устья 
реки Грихалвы. С помощью проводни- 
ков-индейцев они прошли 50 миль в 
глубь суши, причем им пришлось сде
лать крю к для того, чтобы обойти бо
лота у побережья. Застигнув врасплох 
местный гарнизон, пираты разорили
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городок Вильяэрмоса — “ столицу” 
провинции Табаско.

Вернувшись к  своим кораблям, бан
диты обнаружили, что теми завладели 
испанцы. Пираты где-то раздобыли два 
Б АР КА  и четыре каноэ и с большим 
трудом, против сильного течения, на
чали продвижение на юг. По пути они 
разграбили небольшой городок Трухи
льо (современный Гондурас) и захва
тили корабль, стоявший в гавани.

Продвигаясь дальше на юг, разбой
ники спрятали свой “ флот”  у реки Сан- 
Хуан и снова обратились за помощью 
к  местным проводникам. Днем они пря
тались, а ночью гребли. Так им уда
лось пройти 100 миль вверх по реке и 
добраться до Гранады на озере Н ика
рагуа. К а к  сообщал в своем отчете гу
бернатор Ямайки Томас МОДИФОРД, 
пираты “ пробрались незамеченными в 
центр города, где, дав залп из ружей 
и пистол етов , перевернули затем 
18 больших орудий на площади Пара
да и захватили дом старшины, в кото
ром находилось все оружие и боепри
пасы. Нападавшие собрали в Большой 
церкви 300 пленников из числа наи
более видных граждан города (в том 
числе множество священников) и пос
ледующие 16 часов посвятили разграб
лению Гранады. Потом они выпустили 
пленников, потопили все лодки и на 
том отбыли” .

Погрузившись на несколько захва
ченных кораблей, бандиты к  ноябрю 
1665 года вернулись в Порт-Ройал. В 
ходе грандиозного по тем временам 
плавания (его общая протяженность 
составила несколько тысяч километ
ров) пираты совершали вылазки в 
глубь суши и разграбили три довольно 
больших города. Однако губернатор 
Модифорд ничего не сообщил о сто
имости захваченной добычи.

Во время этого похода Моррис яв
лялся как минимум равным партнером 
Генри Моргана. В дальнейшем он при
нял участие в других известных набе

гах легендарного пирата — на ПОРТО
БЕЛО (1668), Маракайбо (1669) и 
П А Н А М У  (1671). К а к  раз, когда шла 
подготовка к  нападению на Панаму, 
Моррис атаковал и убил португальс
кого корсара Маноэля РИВЕРО ПАР- 
ДАЛЯ. В январе 1671 года он был од
ним из руководителей штурма Панамы.

Морган ограбил этот город уже пос
ле подписания мирного договора меж
ду Испанией и Англией. Новым губер
натором назначили Томаса Линча, а 
Модифорда и Моргана отправили в 
Лондон. Что же касается Морриса, то 
Линч дал ему корабль и приказал аре
стовать всех капитанов, отказавшихся 
бросить пиратство.

М О Р Р И С , Д Ж О Н  (2) (M o rris , 
John) — английский пират; Карибское 
море; умер в 1670 году.

Сын Джона МОРРИСА (1). Коман
довал своим собственным кораблем и 
принимал участие в нападениях сэра 
Генри М О РГА Н А  на ПОРТОБЕЛО 
(1668) и Маракайбо (1669). Он погиб, 
когда флагманский корабль флотилии 
Моргана взлетел на воздух во время 
всеобщей пьянки.

“ М О Р С К А Я  В О Л Ш Е Б Н И Ц А , 
И Л И  Б О Р О З Д Я Щ И Й  О К Е А Н Ы ”
( “ Water Witch or the Skimmer o f Seas”)  — 
роман; 1830 год.

Самое романтическое произведение 
Джеймса Фенимора КУПЕРА. В запу
танном сюжете участвует корабль-при
зрак, возможно, заимствованный из 
легенд о “ Летучем Голландце” .

В начале десятых годов X V III  века 
Миндерт Ван Беверут в своем загород
ном поместье “ Сладкая прохлада”  на 
побережье Джерси принимает контра
бандные товары. Он ведет дела в ос
новном с Томом Тиллером, по про
звищу Бороздящий Океаны, его бри
гантина “ Морская волшебница”  неве
роятным образом избегает всех пресле
дователей. Своим названием и безо-
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пасностью корабль обязан таинствен
ной женской фигуре на носу корабля. 
Загадочно улыбающейся морской вол
шебнице подвластны, как убеждена ко
манда, прошлое и будущее, челове
ческая жизнь и стихии природы. В ми
нуты опасности черный корабль раство
ряется в воздухе. Последней исчезает 
светящаяся женская фигура.

Связь Ван Беверута с флибустье
рами осуществляет женоподобный 
юноша, который на самом деле явля
ется его переодетой незаконнорожден
ной дочерью. Но ее секрет раскрывает
ся, и она выходит замуж за Бороздя
щего Океаны. На протяжении всего 
романа Тиллер блещет неожиданно 
приятными манерами и воспитанием. 
Он сочетает в себе интеллект и физи
ческую силу, безрассудную смелость и 
склонность к  поэтической меланхолии. 
Купер считает, что преступления Тил
лера заслуживают прощения. К а к  кон
трабандист, он нарушает лишь амо
ральные законы Британской империи, 
обогащающие ее и разоряющие аме
риканских колонистов.

“ МОРСКАЯ ПЕСНЯ КАП ИТАНА
УО РДА”  ( “Seaman’s Song o f captain 
W ard”)  — баллада; 1609 год.

Пятнадцать шестистрочных строф, 
порицающих Джона УОРДА, англий
ского пирата, который известен свои
ми успешными грабительскими рей
дами из Т У Н И С А . В “ Песне”  Уорд 
изображен как отрицательный во всех 
отношениях человек, отвернувшийся 
от Бога и прожигающий свою жизнь в 
пьянстве и разврате. Баллада предска
зывает (как выяснилось безоснователь
но), что когда-нибудь он лишится всех 
своих богатств:

Неправедное злато 
Не принесет услады;
Что в море добыто, земля берет всегда, 
В разврате, пьянстве буйном,
Грехах Содома мерзких,
Растают деньги вскоре без следа.

“ М О РС КИ Е  Л Ь ВЫ , И Л И  П О С 
ЛЕДНИЕ КИТОБОИ”  ( “The Sea Lions, 
or the last Sealers ”)  — роман; 1849 год.

Роман Джеймса Фенимора КУ П Е 
РА был создан под влиянием легенд о 
КА П И ТА Н Е  КИ ДДЕ. В нем описаны 
и опасные китобойные экспедиции, и 
поиски зарытых сокровищ. Молодой 
Росвелл Гардинер (прототипом кото
рого стал человек, приютивший Кид 
да по возвращении в Н ью -Й орк) от
правляется в плавание за китами к 
Антарктиде. По дороге домой он оста
навливается на оттоле в Карибском 
море, где находит клад, зарытый под 
деревом рядом с небольшим песчаным 
холмом. Сюжет с поиском сокровищ 
по карте, оставленной умирающим 
моряком, использован и в “ ОСТРО
ВЕ С О КРО ВИ Щ ”  Стивенсона.

Действие романа начинается в 
1819 году в Ойстер Понте на северо- 
востоке Л онг Айленда, где умирает 
некто Томас Даггет. Бывший пират, ос
тавшийся без гроша за душой, моряк 
когда-то сошел с проплывавшего мимо 
корабля. Единственной его собственно
стью был старый морской сундук. Пе
ред смертью он исповедуется дьякону 
Айкабоду Пратту. Даггет сообщает, что 
в его сундуке находятся две карты. На 
одной обозначен район, богатый к и 
тами, другая хранит тайну пиратских 
сокровищ.

После смерти Даггета Пратт взла
мывает сундук, перерисовывает карты 
и стирает с оригиналов важнейшие ука
зания. Росвелл Гардинер отправляется 
в путешествие на “ Морском Льве” , что
бы охотиться на китов и найти сокро
вища. Родственники умершего моряка 
находят карты и посылают второй ко
рабль, также названный “ М орским 
Львом” , в погоню  за Гардинером. В 
оставшейся части романа Купер отхо
дит от пиратской сюжетной линии и 
повествует об опасностях гарпунной 
охоты и соперничестве двух кораблей. 
Под занавес, Гардинер сообщает уми-
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рающему дьякону, что после поисков 
острова, длившихся целый месяц, он 
отыскал клад — 2300 долларов золо
тыми монетами.

М О Р С К И Е  Л Ю Д И  (T he  Sea 
peoples) — морские пираты; Средизем
номорье; X II векдо н. э.

Некоторые племена, появившиеся 
с северо-востока и около 1186 года до 
н. э. разбитые египетскими войсками. Их 
гибель запечатлена в надписях и ри
сунках, высеченных на стенах храма 
Мединет-Абу недалеко от города Фивы. 
Барельефы, изобилующие деталями 
этой битвы, не имеют аналогов. Это 
единственное изображение подлинно
го морского сражения древней исто
рии, сохранившееся до наших дней.

Рамзее 111 (около 1195 — 1164 го
дов до н.э.) построил храм в Меди
нет-Абу, изображения и надписи ко 
торого превозносят военный талант 
фараона. Согласно описанию вторже
ния 1186 года, М орские Люди были 
великими воинами и мореплавателя
ми. Н икто не мог устоять перед ними. 
Однако Морским Людям суждено было 
склониться перед могуществом Рамзеса.

Некоторые современные исследова
тели, учитывая напыщенный стиль рас
сказа фараона, считают, что Морские 
Люди были пиратами, объединивши
мися для крупномасштабного рейда. Тем 
не менее массированность атак на суше 
и с Моря, по-видимому, сильно пре
увеличены египтянами. Нет никаких 
сведений о том, что кто-либо из М ор
ских Людей занимался пиратством до 
вторжения в Египет в 1186 году. Из 
шести известных народностей, объеди
ненных под общим названием “ Морс
кие Л ю ди” , лишь ТЖ ЕКЕРЫ  (или 
только их часть) стали мореходами и 
пиратами после поражения в 1186 году 
до н.э.

Кроме того, современные ученые 
расходятся в определении племен, упо
мянутых в древнеегипетских письмен

ных источниках среди Морских Людей. 
Однако, наиболее вероятно, что Пу- 
ласати, Шекелша, Данона и Уашаша 
отступили на север и стали земледель
цами в Палестине. Скорее всего, по
томки Пуласати впоследствии упоми
наются в Старом Завете как филистим
ляне. К а к  и их иудейские враги, фи
листимляне никогда не занимались мо
реходством и не строили гаваней в сво
их городах.

Джаккара также осели в Палестине. 
Оттуда на рубеже X I и X  веков до н. э. 
они отправлялись в крупномасштабные 
пиратские рейды. Часть племени Шар- 
дана двинулась к  Палестине, но боль
шинство из них бежало на Кипр, а их 
потомки позднее колонизировали и 
дали свое имя Сардинии. В надписях 
Мединет-Абу фараон хвастливо заяв
ляет, что лишь он смог победить этих 
могущественных пиратов. Однако, ско
рее всего, толпы северных племен про
сто спасались от какого-то неизвестно
го нам бедствия и искали прибежище 
на территории Египта. Часть из них доб
ралась на юг пешком по берегу, дру
гие плыли на небольших лодках. Боль
шинство занималось земледелием. Они 
везли с собой жен, детей и домашний 
скот.

На барельефах Мединет-Абу жесто
кая тактика египтян изображена в ж и 
вописных деталях. Так называемые Мор
ские Люди в действительности имели 
корабли меньших размеров, чем у 
египтян. Их воины были плохо воору
жены. В отличие от египтян, захватчи
ки испытывали недостаток в луках и 
стрелах. Корабли Рамзеса взяли в коль
цо вражеские суда. Приблизившись на 
достаточное расстояние, египтяне ста
ли осыпать стрелами ряды беззащит
ных гребцов противника. Те, кто пы 
тались плыть к  берегу, были встрече
ны смертоносным градом стрел. Столк
новение превратилось в безобразную 
резню, но отнюдь не в честную битву 
между воинами, равными по силам.
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Египетские войска без труда одер
жали победу в битве с Людьми Моря 
именно потому, что сражались с пе- 
реселенцами-земледельцами, а не на
стоящими пиратами. Корсары не от
правляются в путь с женами и хозяй
ством. Для профессиональных воинов 
не было бы неожиданностью примене
ние египтянами луков и стрел. Карти
на, представленная на стенах храма Ме- 
динет-Абу, скорее плод воображения, 
чем реальный исторический факт.

“ М О Р С КО Й  ЯСТРЕБ”  (1) ( “ The 
Sea H awk”)  — роман; 1915 год.

Пиратский роман Рафаэля САББА- 
ТИ Н И , автора “ КА П И ТАН А БЛДДА” . 
В годы первой мировой войны из-за 
острой нехватки бумаги книга вышла 
небольшим тиражом. В 1923 году ро
ман “ Морской ястреб”  был переиздан, 
он попал в десятку бестселлеров США. 
Такими же популярными стали две эк
ранизации книги. Несмотря на ряд фак
тических неточностей, Саббатини дал 
довольно правдоподобное описание 
БЕРБЕРС КИ Х корсаров. Однако он 
слишком идеализирует сэра Джона 
КИ ЛЛИ ГРУ и сглаживает его преступ
ную деятельность в качестве пирата и 
грабителя.

Сэр Оливер Трессильян, “ высокий 
и могучий человек приятной наруж
ности” , живет в Корнуолле недалеко 
от Киллигрус. Трессильян — пират, сра
жавшийся вместе с сэром Джоном ХО- 
О К И Н С О М  у С А Н -Х У А Н -Д Е -  
УЛУЯ, а затем участвовавший в битве 
против Испанской Армады. На протя
жении всего действия романа Тресси
льян страдает от любви к  Розамунде 
Годолфин. Розамунда упорно отвергает 
Трессильяна, так как ошибочно счита
ет его виновным в смерти ее брата.

Трессильяна похищает его кровный 
брат Лайонел, и главный герой стано
вится ГАЛЕРНЫ М  РАБОМ на испан
ском корабле. Когда судно, на котором 
плывет Трессильян, захватывает алжир

ский паша, герой принимает ислам и 
присоединяется к  корсарам. За доблесть 
и бесстрашие в битвах Трессильяну 
дают прозвище Сакр-эль-Бар (“ Морс
кой ястреб” ). Он командует алжирской 
флотилией, и его пророчат в правите
ли города, подобно У Л У Д Ж У  АЛ И , 
другому знаменитому ВЕРООТСТУП
Н И КУ .

Однако любовь Морского Ястреба 
к  Розамунде не угасает. Он, как капи
тан Блад, отказывается сражаться про
тив своих соотечественников, выкупая 
из плена и отпуская на волю захвачен
ных английских моряков. С одним из 
пленников он посылает письмо Роза
мунде, в котором старается доказать 
свою невиновность. Но она сжигает по
слание, даже не прочитав его, и соби
рается выйти замуж за Лайонела, хи
лого и трусливого брата Морского Яс
треба. От этого известия безответная 
любовь Ястреба разгорается с еще боль
шей силой. На захваченной КА Р А ККЕ  
его корсары направляются к  Корнуол
лу. Впервые алжирские пираты появ
ляются в Атлантике (эта честь в дей
ствительности принадлежит МУРАТУ 
В Е Л И КО М У ). Они насильно увозят 
Розамунду и Лайонела в Алжир.

Жена сицилийского паши безумно 
завидует могуществу Морского Ястре
ба. Приходит время продать пленни
ков с аукциона и разделить выручен
ные деньги между корсарами. Морской 
Ястреб покупает своего брата Лайоне
ла, чтобы отправить его рабом на га
леру. Он также выигрывает Розамунду 
на головокружительных торгах, где 
агенты паши и его жены стараются за
получить девушку для своих хозяев.

Морской ястреб привозит Розамун
ду во дворец, где разворачиваются сце
ны любви и ревности. Наконец Лайо
нел признается в своих преступлениях. 
Однако появляется паша, который до
могается Розамунды. Чтобы спасти свою 
любимую, Морской Ястреб женится на 
ней по мусульманскому обряду. На еле-
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дующий день он тайно приводит Ро
замунду на свой корабль, спрятав ее 
среди тюков с пальмовыми листьями. 
Ястреб отправляется к  берегам Фран
ции, где хочет отпустить Розамунду на 
волю.

Паша принимет командование над 
кораблем Морского Ястреба и прихо
дит в ярость, обнаружив на борту Ро
замунду. В узкой бухте у БАЛЕАРС
К И Х  ОСТРОВОВ их корабль попадает 
в западню, которую расставил сэр 
Д ж он Киллигру. Команда Киллигру 
бросается в атаку, Лайонел ранен, а 
Морской Ястреб угрожает взорвать свой 
корабль. Киллигру соглашается взять на 
борт Морского Ястреба и Розамунду и 
пощадить мусульман.

Киллигру и королевский чиновник 
судят своего пленника, который снова 
предстает как сэр Оливер Трессильян. 
Он не может быть осужден за пиратс
кую деятельность за пределами англий
ского водного пространства по действи
тельно существовавшему в то время ан
глийскому закону. Розамунда, узнав о 
невиновности Трессильяна, вступает
ся за него, а умирающий Лайонел под
тверждает ее слова. Трессильян спасен 
и может наконец заключить Розамун
ду в свои объятия.

“ М О Р С КО Й  ЯСТРЕБ”  (2) ( “ The 
Sea H aw k”)  — черно-белый ки н о 
фильм; 1934 год.

•Остросюжетный немой фильм — 
экранизация романа Рафаэла САБА- 
ТИ Н И . Милтон Силлс играет сэра Оли
вера Трессильяна, или Морского Яст
реба. Ллойд Хьюгс исполняет роль 
злобного Лайонела, брата Трессилья
на, а Энид Беннетт играет его невесту 
Розамунду Годолфин. Уоллес Бири — 
Джаспер Лей, морской капитан, по
хищающий сэра Оливера.

На съемки “ М орского Ястреба” 
было затрачено примерно 800 000 дол
ларов — огромная по тем временам 
сумма. Четыре больших деревянных

корабля представляли собой точные 
копии судов X V II века. В четырех мор
ских битвах корабли устраивают П У 
Ш Е Ч Н Ы Е  перестрелки, люди мечут
ся на палубах и вступают в продолжи
тельные П О Е Д И Н К И  Н А  Ш П АГАХ. 
Некоторые из сцен сражения вновь 
были использованы в 1935 году на 
съемках “ КА П И Т А Н А  БЛАДА” .

Режиссер Ф рэнк Ллойд приложил 
массу усилий, чтобы сцены с ГАЛЕР
Н Ы М И  РАБАМ И выглядели макси
мально реалистично. Потные, небри
тые рабы кажутся усталыми и потре
панными. Похоже, что они испытывают 
настоящую боль под ударами хлыста.

“ М О Р С КО Й  ЯСТРЕБ”  (3) ( “The 
Sea H aw k”)  — черно-белый ки н о 
фильм; 1940 год.

М айкл Кертиц создал фильм, где 
Эррол Ф Л И Н Н  воссоздал героя голо
вореза, которого он играл в “ К А П И 
ТАНЕ БЛАДЕ” . “ Уорнер Бразерс”  пла
нировала новую экранизацию романа 
С АБАТИНИ “ М О РСКО Й ЯСТРЕБ” . 
Однако, когда началась вторая миро
вая война, создатели фильма оставили 
лишь название произведения, полно
стью переделав сюжет картины. Студия 
создала патриотический кинофильм, 
положив в его основу подвиги сэра 
Фрэнсиса ДРЕЙКА. Нашествие Испан
ской Армады ассоциировались в кар
тине с гитлеровскими планами втор
жения.

Действие фильма начинается в 
1585 году, когда над картой мира про
стерлась зловещая тень короля Филип
па. Злой правитель заявляет, что, по
корив многие земли, собирается теперь 
двинуть свои силы против Англии. Что
бы ввести в заблуждение королеву Ели
завету, в Лондон, под видом послан
ника, направляется Дон Хосе Альва
рес де Кордова (актер Клод Рейнс) в 
сопровождении своей великолепной 
племянницы Доньи Марии (актриса 
Брэнда Маршалл).
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Во время одной из главных сцен 
фильма капитан Торп в пылу битвы 
врывается на испанский ГАЛЕАС. Сле
дует эпизод освобождения английских 
ГАЛЕРНЫ Х РАБОВ, вероятно, наве
янный произведением Чарлза К и нгс 
ли “ ВПЕРЕД, Н А  ЗАП АД!” . Затем 
Торп доставляет возмущенных дона 
Хосе и донью Марию ко двору короле
вы Елизаветы (актриса Флора Робсон).

Королева внешне разгневана по
ступком Торпа. Однако втайне она одоб
ряет идею рейда против сухопутных ка
раванов, которые перевозят сокрови
ща из П АН АМ Ы  в Номбре-де-Диос. В 
саду среди роз Торп и донья Мария 
признаются друг другу в любви.

Лорд Вульфингэм (актер Генри Да- 
ниелл) — королевский советник и сек
ретный испанский агент (намек на на
цистских шпионов). Вульфингэм и дон 
Хосе узнают о цели путешествия Тор
па и расставляют главному герою за
падню. Испанские войска внезапно на
падают на отряд Торпа. Несколько уце
левших рейдеров отступают в дебрях 
тропических джунглей. Они выходят к 
своему кораблю, но попадают в руки 
испанцев.

Торп честно признается, что он зах
ватил пятьдесят четыре корабля и раз
грабил девять городов, включая КА Р 
ТАХ Е Н У . По приговору испанского 
суда, он отправлен рабом на галеры. 
Торп и его товарищи прикованы к  вес
лам. Их истязают и секут хлыстами (как 
реалистично изображено в фильме). По 
дороге в Кадис англичане вырываются 
на свободу. Они узнают о планах втор
жения Испанской Армады. Громко рас
певая патриотические песни, они от
правляются назад, в'Англию.

С помощью доньи М арии, Торп 
пробивается на прием к  королеве. Вуль- 
фингэм преграждает ему дорогу, и на
чинается яростный П О Е Д И Н О К  Н А  
Ш П А Г А Х . Отбрасывая гигантские 
тени, ломая мебель и сшибая на своем 
пути стулья и подсвечники, они сра

жаются на лестничных пролетах, пере
мещаются по многочисленным кори
дорам и холлам. Не успевает Торп прон
зить изменника, как на него набрасы
ваются шесть охранников. Но тут две
ри открываются, и в комнату входит 
Елизавета.

Торп сообщает королеве о планах 
испанского  вторжения. Елизавета 
объявляет И спании войну и прика 
зывает построить новый военный 
флот. Под одобрительные возгласы 
толпы она посвящает Торпа в рыца
ри. Он поведет британские войска к  
триумфальной победе. Счастливая 
донья Мария встает рядом с Торпом, 
а моряки затягивают песню “ За А н г
лию и королеву!” .

В “ Морском Ястребе”  коренным об
разом пересматривается биография 
сэра Фрэнсиса Дрейка. Перед выпус
ком картины на экран студия приняла 
решение заменить его громкое имя на 
вымышленное, чтобы не раздражать 
британскую публику. В фильме эпизо
дически появляются сэр Мартин ФРО
БИ Ш ЕР и сэр Джон ХО УКИ Н С . Сце
ны с рабами на галерах были очень по
пулярны и, видимо, напрямую заим
ствованы из “ М орского Ястреба”  Са- 
батини. Тем не менее Дрейк никогда 
не был галерным рабом. В Панаме ис
панцы стреляют из М У Ш К Е Т О В , не 
перезаряжая их. Кроме того, герои 
фильма часто называют себя британ
цами, что не было свойственно для ан
гличан XVI века.

“ Морской ястреб”  считается клас
сическим П Р И К Л Ю Ч Е Н Ч Е С К И М  
фильмом. Ф инни сам фехтует и испол
няет практически все трюки. Дублеры 
снимаются лишь в финальной схватке. 
Наряду со звездами кино в картине 
заняты великолепные характерные ак
теры. Прекрасная музыка к  кинофиль
му написана Эриком Вольфгангом.

М О У С И , БРАТ Ф РАНЧЕСКО  ДЕ
(M oysi, Brother Francesco de) — маль-
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тийский рыцарь; Средиземное море; 
1546 год.

Моуси командовал частным боевым 
кораблем, базировавшимся на Мальте.

М О Х А М М Е Д  “ ЗУРНАГИ”  РЕЙС
( Mohammed “Zurnagi ”  Reis) — бер
берский корсар; Средиземное море; 
1684 год.

Командовал кораблем “ Святая 
Маргарита” . Возможно, он был одним 
из трех капитанов по имени Мохам
мед, совершавших набеги из ТРИ П О 
Л И  в 1679 году.

М О Х А М М Е Д  А Л Ь -С И Н Ч У Л И  
РЕЙС (Mohammed Al-Sinchouly Reis) — 
марокканский корсар; Средиземное 
море; 1760-е годы.

Мохаммед был христианским ВЕ
Р О О ТС Т У П Н И КО М  и командовал 
ГАЛИОТОМ  в САЛЕ.

М О Х А М М Е Д  АЛЬ-ХАДЖ  РЕЙС
(Mohammed A l-Hadj Reis) — берберский 
корсар; Средиземное море; 1793 год.

Базировался в АЛЖИРЕ. Командуя 
БРИ ГО М , Мохаммед рейс захватил 
голландское судно с грузом хлопка. 
После вычета того, что причиталось 
правительству и владельцу брига, ко
манда поделила между собой 490 до
лей, причем каждая из них стоила 
271 реал. Если верить алжирским архи
вным документам, это самая большая 
добыча, доставшаяся команде корсар
ского корабля.

См. также: ДОБЫЧА.

М О Х А М М Е Д  АРРАЭС РО М ЕЛИ
(Mohammed Arráez Romeli) — бербер
с ки й  корсар; Средиземное море; 
1798 год.

Базировался в ТУНИСЕ. В составе 
эскадры из девяти парусников и одно
го ГАЛИОТА Мохаммед Арраэс Роме- 
ли совершил набег на остров Сан- 
Пьетро (неподалеку от западного по
бережья Сардинии). Бандиты разорили

остров, изнасиловали множество жен
щин и увели с собой около 900 плен
ников, в том числе консулов пяти ев
ропейских стран. Они сделали исклю
чение только для консула могуществен
ной Французской Республики, а пред
ставителю Великобритании позволили 
купить себе свободу.

Говорили, что корсары обрушились 
на Сан-Ньетро из-за своего обмануто
го товарища. Моряк с другого острова 
женился на девушке с Сан-Пьетро, а 
та оказалась неверной подругой жизни. 
Стремясь отомстить, обманутый всту
пил в шайку тунисских корсаров и уго
ворил их атаковать остров.

М О Х А М М Е Д  РЕЙС (1) (Moham
med Reis) — берберский корсар; Сре
диземное море; действовал в 1557 — 
1574 годы.

Немец по п роисхож д ен ию . В 
1557 году, еще мальчиком, угодил в 
мясорубку, учиненную алжирцами на 
испанском корабле у Мостаганема (Ал
жир). Мохаммед стал одним из при
ближенных УЛУЯ АЛИ  и в 1574 году 
командовал одной из галер, сопровож
давших Х А С А Н А  ВЕН Е Ц И АН О  из 
Константинополя в АЛЖИР.

М О Х А М М Е Д  РЕЙС (2) (Moham
med Reis) — берберский корсар; Сре
диземное море; 1679 год.

Турок по происхождению. Коман
довал 6-пушечным кораблем “ Нептун” : 
и базировался в ТРИПОЛИ.

М О Х А М М Е Д  РЕЙС (3) (Moham
med Reis) — берберский корсар; Сре
диземное море; 1679 год.

Турок по происхождению. Коман
довал небольшим кораблем, действо
вавшим из САЛЕ.

М О Х А М М Е Д  РЕЙС (4) (Moham
med Reis) — берберский корсар; Сре
диземное море; 1679 год.

Турок по происхождению. Коман-
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довал 44-весельной полугалерой, вхо
дившей в состав флота ТРИПОЛИ.

М О Х А М М Е Д  РЕЙС (5) (Moham
med Reis) — марокканский корсар; Ат
лантический океан; действовал в 
1695 -  1707 годы.

Сын БЕН А АЙ С С Ы  РЕЙСА -  
корсара из САЛЕ, отдавшего ему зах
ваченный в 1695 году корабль. Мохам
мед продолжал разбойничать и после 
1698 года, когда его отец оставил свой 
беспокойный промысел. В 1707 году 
корсар плавал на 16-пушечном парус
нике.

М О Х А М М Е Д  Р О У С  Р Е Й С
(Mohammed Rous Reis) — берберский 
капитан; Средиземное море; 1801 год.

Командуя 24-пушечным БРИГОМ 
“ Триполи” , Мохаммед в течение трех 
часов вел бой против 12-пушечной аме
риканской Ш Х У Н Ы  “ Авантюра” . Две 
трети команды “ Триполи”  погибли или 
получили ранения, а американский ко
рабль даже не имел серьезных повреж
дений. Когда на бриге сломалась мач
та, Мохаммед счел за благо вернуться 
в ТРИ П О ЛИ . Паша пришел в ярость 
от неумелого командования Мохамме
да и приказал наказать его 500 удара
ми плетьми, после чего провезти его, 
посаженного задом наперед, верхом на 
осле по улицам города.

См. также: БЕРБЕРСКАЯ ВОЙНА, 
ПЕРВАЯ.

М О ХА М М ЕД  САККАЛ ДИ Л И С И
(Mohammed Sakkal D ilisi) — берберский 
корсар; Средиземное море; действовал 
в 1684 — 1687 годы.

Турок по происхождению. Коман
довал 38-пушечным кораблем “ Белая 
летящая лошадь” . В 1587 году, во вре
мя политической неразберихи в ТРИ 
ПОЛИ, одна из соперничающих фрак
ций назначила его БЕЕМ сухопутных 
войск, и Мохаммед захватил власть, 
убив прежнего бея в бою.

М О Х А М М Е Д  ХАДЖ  КАН Д И Л Ь 
РЕЙС (Mohammed Hadj Candil Reis) — 
марокканский корсар; Средиземное 
море; действовал в 1686 — 1695 годы.

Ф ранцуз-ВЕРО О ТС ТУП Н И К из 
САЛЕ, Мохаммед разбойничал пре
имущественно в Средиземном море. Он 
дважды попадал в плен к  французам и 
становился ГАЛЕРНЫ М  РАБОМ. В 
1686 году алжирские корсары захвати
ли французское судно, принадлежав
шее отцу Мохаммеда. Капитан и вся 
команда угодили в тюрьму. Вскоре в 
плен к  французам попал сам Мохам
мед. В 1688 году его обменяли на капи
тана судна отца. В 1695 году, командуя 
кораблем, принадлежащим султану 
Маулаю Исмаилу, корсар в очередной 
раз попал в плен и стал невольником. 
Позже его обменяли на юную францу
женку, дочь влиятельных родителей.

М О Х А М М Е Д  АЛЬ-ТАДЖ  РЕЙС
(Mohammed A l-Tadj Reis) — мароккан
ский корсар; Средиземное море; дей
ствовал в 1680-х годах.

В отличие от большинства пиратов, 
базировавшихся в САЛЕ, Мохаммед 
чаще промышлял в Средиземном море, 
чем в Атлантическом океане. В 1683 году 
он попал в плен к  французским воен
ным морякам и стал ГАЛЕРНЫ М РА
БОМ , несмотря на то, что у него при 
себе был ПРОПУСК, выданный фран
цузским послом в Сале.

М О Э М , Т О М А С  (M ougham , 
Thomas) — английский капитан; А т
лантический океан; 1546 год.

Получив лицензию, разрешавшую 
охоту на французские и шотландские 
суда, Моэм вместо этого присоединил
ся к  Джеймсу ОЛДЕЮ  и занялся гра
бежом испанских кораблей прямо в ис
панских портах. Хотя люди Моэма не 
принимали непосредственного участия 
в самой атаке, они сумели получить 
свою долю добычи, когда их испанс-
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кий  приз сел на мель неподалеку от 
берегов Ирландии.

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е  К О М Е Д И И
(musical comedies).

См.: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ Л И ТЕ
РАТУРА О П И Р А ТА Х ; Ф И Л Ь М Ы , 
П И Р А Т С К И Е ; “ П И ТЕР П Е Н ” (2); 
“ П И РАТЫ  П ЕН ЗАН С А”  (1).

М У Р А Т  А Л Ь -Ф У Ш А Л И  РЕЙ С
(M ura t A l-Fushali Reis) — берберский 
корсар; Средиземное море; 1577 год.

Турок по происхождению. Активно 
участвовал в столкновениях между сто
ронниками различных политических 
фракций в ТРИПОЛИ.

М У Р АТ  РЕЙС (1) (M urat Reis) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
умер в 1556 году.

Грек по происхождению. Базиро
вался в ТРИПОЛИ. М АЛ ЬТИ Й С КИ Е 
РЫ ЦАРИ захватили ГАЛИОТ Мурата 
неподалеку от острова Стромболи и по
весили корсара на Мальте. Когда М у
рат рейс пытался оторваться от пого
ни, он так рассвирепел, что отрубил 
руку одному из ГАЛЕРНЫ Х РАБОВ и 
немилосердно избивал других гребцов, 
подгоняя их. (Отец АЭДО рассказывает 
подобные истории о Х А С А Н Е  ИЛЬ 
МАРАБУТТО РЕЙСЕ.)

См. также: С АБКУЛИ  РЕЙС.

М У Р А Т  РЕЙС (2) (M urat Reis) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
1570-е годы.

Корсиканец, настоящее имя — Се
бастьян Пауло. По свидетельству отца 
АЭДО, был необычайно обаятельным 
мошенником. Корсиканец стал корса
ром в АЛЖ И РЕ, однако потом бежал 
в Испанию и вновь принял христиан
ство. Через некоторое время он вновь 
угодил в плен к  мусульманам, но су
мел убедить их в том, что в душе все
гда оставался мусульманином, и вновь 
стал корсаром. Когда на его корабле

Музыкальные комедии

взбунтовались ГАЛЕРНЫЕ РАБЫ, он 
уговорил их взять его с собой в Испа
нию. Там обворожительные манеры 
помогли Мурату рейсу вымолить про
щение и даже завоевать расположение 
в аристократических кругах. Однако 
жизнь при дворе показалась экс-кор 
сару слишком пресной, и Мурат-Пао
ло вместе с несколькими другими ве
роотступниками попытался вернуться 
в Алжир. На этот раз ему не повезло: 
он попал в руки испанцев, и те обезг
лавили беглеца в назидание будущим 
перебежчикам.

М УРАТ РЕЙС (3) (M urat Reis) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
1608 год.

Вместе с РЕГЕБОМ РЕЙСОМ (оба 
были корсиканцами) базировался в ТУ 
НИСЕ. Они освободили пленника, по
обещавшего заплатить В Ы КУ П  мате
ри Мурата и сестре Регеба, по-прежне
му проживавшим на Корсике.

М У Р АТ РЕЙС (4) (M urat Reis) -  
берберский корсар; Тунис; 1612 год.

Итальянский ВЕРООТСТУПНИК. 
Родился в Генуе. Настоящее имя — 
Агостино Бьянко. В 1612 году он, дей
ствуя через своего поверенного-италь- 
янца, снял деньги со счета в одном из 
банков Ливорно для приобретения то
варов, отправленных затем в ТУН ИС .

М У Р А Т  РЕЙС (5) (M ura t Reis) -
Имя, взятое Питером Л И С Л О М , 

возглавлявшим корсаров ТРИПОЛИ в 
1796 -  1815 годы.

М УРАТ РЕЙС В Е Л И КИ Й  (M urat 
“ The Great” Reis) — берберский кор 
сар; Средиземное море; 1534 — 1638 
годы.

Мурата Великого считают самым 
знаменитым (после УЛУЯ А Л И ) кор
саром. Он весьма ярко проявил себя и 
на дипломатическом поприще. П о- 
видимому, уроженец Албании, он в
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1546 году попал в плен к  КАРА АЛ И  
и присоединился к  его шайке. В своем 
первом самостоятельном походе, пред
принятом в 1565 году, Мурат посадил 
свой корабль на риф. Однако вскоре 
корсар, командуя небольшой БРИ 
ГАН ТИ Н О Й , сумел реабилитировать
ся, захватив три испанских торговых 
судна.

Мурат часто наведывался на берега 
Италии и Испании. Помимо богатств, 
он приобрел репутацию отважного во
ина. Небольшого роста, всегда готовый 
к  бою, он никогда не терялся и не па
дал духом в столкновениях с пиратами- 
христианами. К  примеру, в 1570 году 
во время сражения с М АЛ ЬТИ Й С КИ 
М И  РЫ ЦАРЯМ И Мурат сильно рас
сердил УЛУЯ АЛИ тем, что попытал
ся первым добраться до палубы вра
жеского судна. В 1578 году он захватил 
две сицилийские галеры, на которых 
возвращался на родину бывший испан
ский наместник. В 1581 году он захва
тил два бретонских корабля и более мил
лиона дукатов золотом и серебром.

В 1580 году, командуя эскадрой из 
четырех небольших ГАЛИОТОВ, М у
рат подавил сопротивление папского 
флагмана и одной галеры неподалеку 
от берегов Северной Италии. В 1594 
году он подобным образом расправил
ся с двумя боевыми галерами РЫ ЦА
РЕЙ ОРДЕНА СВЯТОГО СТЕФАНА. 
В этих боях Мурат рейс применил 
обычную уловку корсаров: он прика
зал снять мачты на двух галиотах и ве
сти их на буксире, в результате чего 
противник обманулся в оценке мощи 
противостоящей ему эскадры.

Мурат стал первым БЕРБЕРСКИМ 
капитаном, отважившимся на регуляр
ные выходы в Атлантический океан. В 
1586 году корсар разграбил Лансароте 
(Канарские острова) и удерживал плен
ников до тех пор, пока их семьи не 
внесли большие выкупы. В 1589 году, 
располагая единственным галиотом, он

справился со значительно более круп
ной галерой, принадлежавшей маль
тийским рыцарям.

Алжирский наместник назначил его 
начальником военно-морских сил в 
1574 году. Однако султан утвердил его 
назначение на пост преемника М Е М - 
М И  АРНО РЕЙСА лишь в 1594 или 
1595 году. В 1594 году алжирская эскад
ра Мурата присоединилась к  флотилии 
О С М А Н С КО Й  И М П Е Р И И , отпра
вившейся в грабительский поход к бе
регам Ю жной Италии. Годом позже 
корсар взял множество призов, завла
дел тремя сицилийскими боевыми ко
раблями и разгромил эскадру из пяти 
мальтийских галер. (С  точки зрения 
законности эти действия нельзя было 
считать пиратством, поскольку в то 
время алжирцы оказывали помощь Ан
глии и Ф ранции в войне рротив И с
пании.) Мурат рейс проявил недю
жинные дипломатические способнос
ти и сумел завоевать уважение послов 
христианских государств, когда выс
тупал в качестве начальника военно- 
морских сил Алжира.

В 1603 году корсар помог османс
ким генералам подавить восстания на 
Ближнем Востоке. Двумя годами поз
же он вернулся в Тунис. Известно, что 
до 1607 года Мурат отправился в каче
стве БЕЙЛЕРБЕЯ в Ю жную Грецию. 
Там, по иронии судьбы, ему при
шлось весьма жестокими способами 
бороться с греческими и турецкими 
пиратами. Знаменитый корсар погиб в 
1638 году, во время осады венецианца
ми города Влера (Валона) в Албании.

М УРАТ ЭЛЬ Ч И КО  РЕЙС (M urat 
E l Chico Reis)  — берберский корсар; 
Средиземное море; 1577 год.

Испанец, принявший ислам в АЛ
ЖИРЕ. Получил прозвище Маленький 
Мурат (в отличие от М УРАТА ВЕЛИ
КОГО). У  него было и другое прозви
ще — Оборвыш. Командуя ГАЛИ О 
ТО М , Мурат рейс захватил галеру
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М А Л Ь Т И Й С К И Х  РЫ ЦАРЕЙ и взял 
в плен испанского священника с це
лью получения выкупа. Однако разбу
шевавшаяся толпа растерзала святого 
отца, мстя за испанца-мусульманина, 
которого казнила инквизиция.

М УСТАФА КУДАЙ РЕЙС (Mustafa 
Qudai Reis) — берберский корсар; Сре
диземное море; начало 1680-х годов.

Этот капитан “ Святого Людови
ка”  — французского приза — известен 
тем, что соверш ил из Т Р И П О Л И  
13 походов и ни в одном из них не 
сумел захватить добычу.

М У С Т А Ф А  М Е М М И  Р Е Й С
(M ustafa Memmi Reis) — берберский 
корсар; Средиземное море; умер в 
1616 году.

Португалец по происхождению. Был 
секретарем МУРАТА ВЕЛИКОГО. Ко
мандуя боевым кораблем, на котором 
находился новый наместник АЛ Ж И 
РА, Мустафа рейс вступил неподале
ку от берегов Греции в бой с Джакопо 
И Н ГИ Р А М И  и погиб.

М У С Т А Ф А  РЕЙ С  (1) (M ustafa  
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; действовал в 1560-х годах.

Албанец по происхождению. Бази
ровался в АЛЖ ЙРЕ. Имел родствен
ные связи с М Е М М И  АРНО РЕЙ 
СОМ по линии жены. В 1565 году по
пал в плен и сидел в тюрьме Неаполя. 
В 1591 году сумел бежать оттуда.

М У С Т А Ф А  РЕЙ С  (2) (M ustafa  
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; 1574 год.

Итальянский ВЕРООТСТУПНИК, 
опытный мореплаватель, соратник 
УЛУЯ АЛИ. Командовал шестью ГА
ЛЕРАМ И , сопровождавшими ХАСА
Н А  ВЕН ЕЦИ АН О , назначенного но
вым БЕЙЛЕРБЕЕМ , из Стамбула в 
АЛЖИР.

М У С Т А Ф А  РЕЙ С  (3) (M ustafa  
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; действовал в 1675 — 1681 
годы.

Греческий ВЕРООТСТУПНИК. Ка
питан 40-пушечного корабля “ Солн
це” , вице-адмирал (1675 — 1679), ад
мирал (с сентября 1679 года) в Т Р И 
ПОЛИ. В декабре 1681 года тогдашний 
правитель изгнал его и конфисковал 
все имущество Мустафы рейса, оце
нивавшееся в 10 000 долларов (по со
временному курсу) за то, что корсар 
неоправданно рисковал своим кораб
лем предыдущим летом.

М У С Т А Ф А  РЕЙ С  (4) (M ustafa  
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; 1681 год.

Будучи Н АЧ АЛ Ь Н И КО М  ВОЕН
Н О -М О Р С К И Х  СИЛ в Т У Н И С Е , 
Мустафа посетил ТРИПОЛИ.

М У С Т А Ф А  РЕЙС (5) (M ustafa  
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; 1684 — 1685 годы.

Брат вице-адмирала ТРИ П О Л И . 
Командовал построенным во Франции 
БАРКОМ “ Младенец Иисус” .

М У С У Л Ь М А Н С К И Е  П И Р А ТЫ
(Muslim pirates) — морские разбойни
ки ; Средиземное море; 651 — 1498 
годы.

За период с 632 по 647 год мусуль
манские армии отвоевали у ВИ ЗА Н 
Т И Й С К О Й  И М П Е Р И И  территории, 
где находятся современные Сирия, Па
лестина, Египет и Ливия. Затем они 
продолжили свое продвижение на за
пад, и в 693 — 700 годы мусульмане 
завладели ТУ Н И С О М  и М А Р О ККО , 
а в 711 — 720 годы — Испанией и Ю ж
ной Францией. Со временем христиане 
сумели вернуть себе Францию (736 — 
759) и Испанию (1096 — 1212), но 
Северная Африка и доныне относится 
к  мусульманскому миру.

Несмотря на то, что иногда все му-
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сульманские государства называют 
“ арабскими” , их жители могут на са
мом деле относиться к  разным этни
ческим группам. Неарабские сирийцы 
стали в мусульманском мире родона
чальниками военно-морского флота, в 
651 году они на какое-то время завла
дели Кипром. Также не арабы снабжа
ли корсаров, в течение четырех столе
тий нападавших на христианские земли.

Мусульманские правительства в 
Сирии, Египте и Северной Африке со
держали флота. В команды набирались 
или добровольцы или моряки, при
званные на военную службу. Корабли 
мусульман регулярно совершали набе
ги на владения Византийской импе
рии. Этим же занимались и независи
мые пиратские эскадры. Команды пос
ледних набирались из мусульман-аван- 
тюристов или христиан-ВЕРО О Т- 
С ТУ П Н И КО В. Морские разбойники 
забирали себе всю добычу, оставшую
ся после отчисления определенной 
доли приютившему их государству.

В IX  и X  столетиях пиратам откры
то покровительствовали эмиры Сара
госы (Испания), властители Тарса (К И 
Л И К И Я ), Кандин (К Р И Т ) и Палер
мо (С ИЦ ИЛИ Я). Корсары обзавелись 
и несколькими форпостами в глубине 
христианских земель — Л А Ф РЕН Е 
(Ю жная Ф Р А Н Ц И Я ), БАРИ, М О Н - 
ТЕ-ГАРИЛЬЯ НО  и ТАРАНТО (Ю ж 
ная Италия).

Иногда мусульманские разбойни
ки  объединялись в большие эскадры, 
подобные той, которую ЛЕВ ТРИПО - 
Л И Й С К И Й  вел на штурм Фессалони- 
кии (Салоники). Однако гораздо чаще 
они предпочитали действовать самосто
ятельно. Арабские путешественники 
оставили правдивые описания жизни 
в пиратском квартале в Палермо. П и 
тая презрение к  корсарам, мусульман
ские купцы  тем не менее не считали 
зазорным скупать за бесценок их до
бычу — точно так же, как это делали 
их собратья по профессии — христиане.

Несмотря на стремление пиратов к  
полной самостоятельности, глубоко 
выдвинутые на запад корсарские базы 
в немалой степени зависели от поддер
ж ки  их мусульманскими государства
ми. В первую очередь это было связано 
с провиантом, боеприпасами и набо
ром команд. Именно в силу этой уяз
вимости христианам удалось отвоевать 
названные выше форпосты, когда во
енно-морская мощь Византии возро
дилась к  концу IX  столетия. К 1050 году 
итальянские города Венеция, Генуя и 
Пиза сформировали собственные фло
ты и изгнали мусульман с Корсики и 
Сардинии. Начиная с 1061 года они по
могали норманнам в завоевании С и
цилии.

Потом итальянские города-государ
ства обратили свои взоры на восток и 
сумели извлечь немало выгод из похо
дов, предпринятых с целью завоева
ния портов Сирии и Греции. Пример
но с начала X I I I  века западные евро
пейцы добились господства в Среди
земном и Черном морях. Пиратство 
мусульман никогда не прекращалось 
полностью. Примерно с 1450 года, ког
да БЕРБЕРСКИЕ государства превра
тились в значительную силу, а ОС
МАНСКАЯ ИМ ПЕРИЯ завоевала Гре
цию и Балканы, пиратство мусульман 
стало очень серьезной угрозой.

М У Ш К Е Т  (musket) — огнестрель
ное оружие; 1550 — 1850 годы.

Слово “ musket”  происходит от ис
панского “ mosquette”  (ястреб-перепе- 
лятник). Пуля, обычно свинцовая, за
бивалась в дуло поверх пороха. С по
мощью огня или искры производился 
взрыв пороха, и пуля отправлялась в 
свой смертоносный полет.

Вплоть до X IX  века боевые мушке
ты заряжались с открытого конца дула 
и после каждого выстрела требовали пе
резарядки. И х стволы имели гладкую 
внутреннюю поверхность. Нарезное 
оружие, имеющее спиральные канав-



378 Мушкет

ки на внутренней поверхности ствола, 
повышает точность стрельбы, а заряд
ка через отверстие, открывающееся, 
когда две части мушкета как бы “ раз
ламывались” , существенно повышали 
скорострельность. Но все эти новше
ства не получили широкого распрост
ранения, поскольку оказались слиш
ком ненадежными в реальных боевых 
условиях (хотя в некоторых видах 
спортивных мушкетов они применя
лись уже в те времена).

Вес первых м уш кетов достигал 
20 фунтов, а внутренний диаметр 
дула, на открытом конце, мог дохо
дить до дюйма. Вес круглых пуль дос
тигал двух унций. Ствол (от четырех 
до пяти футов длиной) устанавливал
ся на специальную рогатку. Такие мо
дели выпускались до 1620-х годов, пока 
не появились более легкие мушкеты.

В X V I и X V II столетиях многие ре
гулярные армии имели на вооружении 
фитильные мушкеты. Фитиль представ
лял собой кусок веревки, прошедший 
химическую обработку, обеспечившую 
его медленное сгорание. Фитиль соеди
нялся с 8-образным рычажком (“ змей
ко й ” ), расположенным у казенника. 
Когда стрелок надавливал на один ко 
нец рычажка, другой его конец ини
циировал взрыв основного заряда.

С начала XVI века в некоторых ви
дах мушкетов начали использовать зуб
чатые системы, подобные тем, кото
рые применяются в современных за
жигалках для сигарет. При нажатии на 
спусковой крю чок подпружиненное 
зубчатое колесико приводилось во вра
щение относительно кусочка кремния 
или пирита. При этом возникали ис
кры. В более совершенном виде подоб
ного рода механизмы довольно долгое 
время применялись потом в охотни
чьих ружьях и кавалерийских писто
летах.

Примерно с 1690-х годов широкое 
распространение получили кремневые 
ружья. Кремень закреплялся в неболь

шом зажиме — куроке. При нажатии 
на спусковой крю чок курок царапал 
кремнием по кусочку стали, что со
здавало массу искр.

Гладкоствольные боевые мушкеты 
никогда не обеспечивали достаточной 
точности стрельбы. У  большинства не 
было мушек, и стрелок просто ориен
тировался по тому, куда “ смотрит” 
ствол. В X V III веке снайпером мог счи
таться тот, кто попадал в какую-либо 
часть тела человека, находящегося на 
расстоянии 100 ярдов. В X V II веке точ
ность была еще ниже, поскольку зача
стую пули изготавливались прямо на 
месте, да и порох мог быть самого раз
ного качества.

Перезарядка мушкетов и стрельба 
из них (особенно в тех случаях, когда 
приходилось иметь дело с фитильным 
оружием) требовали массу времени и 
множества вспомогательных операций. 
У  фитильных мушкетов были и другие 
недостатки. Огонь и запах предупреж
дал о приближении неприятеля, а сы
рой фитиль долго не загорался. Крем
невые ружья требовали меньшего вре
мени для зарядки, но нередко давали 
осечки.

Довольно эффективным оружием 
мушкеты могли считаться только при 
стрельбе по большому скоплению вра
га или при обороне форта. По военной 
тактике тех эпох целые ряды стрелков 
залпами стреляли по неприятелю, по
тому что только достаточно густая 
стрельба обеспечивала сносную веро
ятность попадания. Раны, наносимые 
круглыми тяжелыми пулями, были по
истине ужасны. Однако для морских 
сражений мушкеты оказались весьма не
эффективным оружием. Пираты (да и 
другие моряки) обычно пользовались 
саблями, П И К А М И  и дубинками, 
считая, что так они вернее справятся с 
неприятелем.

См. также: АРКЕБУЗА; ОРУЖ ИЕ 
ПИРАТОВ.
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М Э Й  (М ЬЮ Э С , М Э Й С , М Э Й З, 
М Э С О Н ), У И Л Ь Я М  (M ay (Mues, 
Mace, Maze, Mason), W illiam ) — бри
танский пират; Карибское море, И н 
дийский океан, Красное море, Пер
сидский залив; действовал в 1689 — 
1699 годы.

Бывший БУКАН ЬЕР, Мэй стал 
КА П Е Р О М  во время Девятилетней 
войны (1688 — 1697). В 1689 году он 
занимался разбоем вместе с Уильямом 
К И Д Д О М  на корабле “ Блаженный 
Уильям” . В начале 1690 года, когда 
Кидд сошел на берег, его команда увела 
судно (и 2000 фунтов стерлингов в 
придачу) и выбрала Мэя сЪоим новым 
главарем.

Тот прежде всего направился в 
Н ью -Й орк и напал на французский 
парусник в заливе Святого Лаврентия. 
Ш айка перебралась на приз, переиме
нованный в “ Якова” . В декабре 1690 года 
пираты пришли на М АДАГАС КАР, а 
потом некоторое время охотилась у бе
регов Западной И ндии, однако без 
особого успеха. Мэй и Роберт КАЛЛИ- 
Ф О РД отделились от шайки у Н и ко 
барских островов (а может быть, на 
Мадагаскаре) и каким-то образом су
мели вернуться в Н ью -Йорк.

В июле 1693 года Мэй получил К А 
П ЕРС КО Е СВИДЕТЕЛЬСТВО, да
вавшее ему права на ведение боевых 
действий против французских неволь
ничьих баз в Западной Африке. Вместо 
этого, получив в свое распоряжение 
16-пушечный корабль “Жемчуг”  водо
измещением в 200 тонн, британец в 
январе 1694 года взял курс на Мада
гаскар и занялся грабежом мусульман
ских торговых судов в Красном море и 
Персидском заливе. В июне 1695 года 
он орудовал в союзе с Генри ЭВЕРИ 
и сумел завладеть очень богатым при
зом (“ Ганзуэй” ). Впрочем, люди Эве
ри забрали себе все, кроме 2000 фун
тов стерлингов, обвинив команду 
“ Жемчуга”  в обмане. В начале 1696 года 
шайка Мэя взяла не менее трех призов

у юго-западного побережья Индии. 
Пираты возвратились в Н ью -Й орк, 
имея на борту сокровища стоимостью 
примерно 200 000 фунтов (при этом доля 
Мэя составляла около 7000 фунтов).

В январе 1699 года англичанин вер
нулся на ОСТРОВ С ЕН Т-М АРИ  (не
подалеку от Мадагаскара), где остался 
ждать караванов с индийскими палом
никами из М екки. Прослышав о том, 
что мадагаскарскими пиратами вплот
ную занялись эскадры военно-морских 
сил Великобритании, М эй предпочел 
скрыться. По некоторым источникам, 
в декабре он появился в Н ью-Йорке, 
имея на борту сокровища стоимостью 
300 000 фунтов стерлингов, и каждо
му члену его шайки досталось по 3000 
фунтов.

См. также: БЕРДЖЕСС, С Э М Ю 
ЭЛЬ; КО УТС , ЭДВАРД.. ^' •

М Э Й Н У Э Р И Н Г , СЭР ГЕ Н Р И
(Mainwaring, S ir Henry) — английский 
пират; Атлантический океан, Среди
земное море; 1587 — 1653 годы.

Самый знаменитый морской раз
бойник своего времени. Проявил себя 
искусным мореплавателем и команди
ром. Он родился в известной семье, 
окончил Оксфорд в 1602 году (там он 
изучал юриспруденцию) и пошел в 
армию. В 1611 году, получив соответ
ствующие полномочия от Адмиралтей
ства, он предпринял неудачную по
пытку задержать Питера И С ТО Н А  в 
Бристольском заливе. В июле 1612 года 
М эйнуэринг купил свой первый ко 
рабль (“ Сопротивление”  водоизмеще
нием в 160 тонн) и занялся поиском 
арматоров, которые бы профинанси
ровали его поход в Вест-Индию. В со
ответствии с принятой в то время тра
дицией он также получил лицензию, 
разрешавшую грабить испанские суда 
в Вест-Индии.

Летом 1601 года М эйнуэринг из
менил свои планы и направился к  М А- 
МОРЕ, где “ занялся грабежом торга-
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вых судов” . Питая лютую ненависть к 
Испании, пират захватил десятки ко
раблей этой страны, их общая сто
имость превышала миллион крон. (По
добно К А П И Т А Н У  БЛАДУ из одно
именного романа Рафаэля Сабатини, 
он поклялся не нападать на соотече
ственников.) Подвиги Мэйнуэринга 
на разбойничьем поприще снискали 
ему признание, и он стал “ адмиралом”  
капитанов Маморы. Летом 1614 года он, 
пытаясь повторить рейд Питера Исто
на в 1612 году, повел восемь кораблей 
к  Ньюфаундленду. В течение трех ме
сяцев пираты грабили рыболовные суда 
(за это время к  ним присоединилось 
около 400 рыбаков).

Пока М эйнуэринг плавал у Н ью 
фаундленда, Мамору захватили испан
цы. Тогда пират нашел себе пристани
ще в Вильфранше под покровитель-, 
ством КАРЛА ЭМ М АНУЭЛЯ I и про
должил войну с испанскими торговы
ми судами. В июне 1615 года, имея под 
началом то ли два, то ли три корабля, 
он выиграл сражение с более много
численной испанской эскадрой, по
сланной для его поимки. Испанцы по
зорно бежали в Лиссабон. Тогда ко 
роль И спании прибегнул к  другому 
способу: он предложил М эйнуэрин- 
гу помилование и жалованье, равное 
20 000 дукатов в год, плюс пост ДЕЯ 
ТУН И С А.

Отклонив столь лестные посулы, 
пират отправился в Ирландию и там 
начал хлопотать о получении помило

вания от своею собственного монарха. 
Король Джеймс I  гарантировал ему и 
его шайке амнистию в июне 1616 года 
и даже разрешил им оставить у себя 
награбленное. Для того, чтобы выра
зить монарху свою признательность, 
М эйнуэринг принял участие в борьбе 
против БЕРБЕРСКИХ корсаров в Ла- 
Манше. Он написал также книгу “ П и 
ратство: возникновение, деяния и зап
рет”  (“ O fthe Beginnings, Practices, and 
Suppression o f Pirates” ), которая удос
тоилась внимания короля. В 1618 году 
Мэйнуэрингу было пожаловано рыцар
ское звание. Позднее он стал придвор
ным и вошел в число личных друзей 
короля.

В 1620 году бывшего пирата назна
чили лейтенантом замка Дувр и замес
тителем инспектора “ Пяти портов” 
(пяти портовых городов — Дувра, Га
стингса, Сандвича, Ромни, Хайта, 
которые пользовались особыми приви
легиями). В 1621 году Мэйнуэринг стал 
членом парламента. В дальнейшем он 
занимал ответственные посты в воен
но-морском флоте Англии, участвовал 
в нескольких крупных экспедициях и 
написал еще ряд книг. Одна из них, 
“ Морской словарь”  (“ Sea-mans dictionaiy” ), 
изданная в Лондоне в 1644 году, оста
валась лучшим собранием морских тер
минов более столетия.

М Э С О Н , У И Л Ь Я М  (M ason , 
W illiam ).

См.: М Э Й , УИ Л ЬЯ М .



НАБИС (ИаЬЫя) — греческий царь; 
Средиземное море; 250(?) — 192 годы 
до н.э.

Став около 207 года царем Спар
ты, Набис усилил городское войско и 
построил несколько новых укреплений. 
Кнос и другие города К Р И ТА  обеспе
чили его наемными солдатами. Со вре
менем это сотрудничество настолько 
окрепло, что под властью Набиса ока
зались несколько прибрежных городов 
Крита.

С 204 до 195 года до н.э. критские 
союзники Набиса совершали набеги на 
юго-восточный берег Греции. Набис по
лучал свою долю добычи и продавал 
пленных солдат и мирных жителей в 
рабство на критских рынках. Подобно 
Э ТО Л И Й Ц АМ  он под угрозой пират
ских нападений вынуждал греческие 
города признать власть Спарты. Благо
даря сотрудничеству с Набисом критс
кие пираты получили доступ в мате
риковые порты, которые он контроли
ровал. В эти годы они особенно нужда
лись в безопасных убежищах, посколь
ку  их собственные базы на Крите под
вергались непрерывным нападениям 
флотилий с РОДОСА.

В 195 году до н.э. римляне вторг
лись во владения спартанского царя. 
Поводом к  войне послужили завоева

ния Набиса на суше, а также захват 
его союзниками-пиратами римских 
кораблей. Римляне вынудили Набиса 
отказаться от своих владений Há Крите 
и содержания военного флота. Но крит
ские пираты нашли себе других покро
вителей и продолжали странствовать по 
морям еще 150 лет.

Н А В А Р Р О , П Е Д Р О (N a va rro , 
Pedro) — французский корсар; Среди
земное море; действовал в 1497 — 1511 
годах.

Уроженец юго-западной Франции. 
Выходил в море из Роччелло на юго- 
востоке Италии. При попустительстве 
местного правителя захватил не менее 
десяти-купеческих судов и повесил их 
команды. В 1497 году венецианские эс
кадры атаковали пиратскую базу в Роч
челло и обстреляли город Кротоне. На
варро перебрался в Неаполь, пришел 
к  соглашению с местным правителем 
и стал капитаном большой галеры с 
400 матросами. В 1499 году он грабил 
венецианские купеческие корабли у 
берегов Сицилии и в Ионическом море. 
В июле 1500 года он был схвачен ис
панцами у Сицилии и, по-видимому, 
какое-то время служил им.

К  крупномасштабному пиратству 
Наварро вернулся в 1507 году. Коман-
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дуя четырьмя галерами, он нападал 
на венецианские суда близ Сицилии, 
затем захватил не меньше трех кораб
лей в акватории между Египтом и 
Критом . Вернувшись в И спанию  в 
начале 1508 года, он возглавил фло
тилии, захватившие с 1508 по 1511 год 
североафриканские порты Оран, Бед- 
жаия и Триполи.

См. также: АРУДЖ БАРБАРОССА, 
БЕРБЕРСКИЕ ГОСУДАРСТВА.

Н А В П Л И Й  (Nauplius) — пират и 
мародер; древнегреческие легенды.

История Навплия объединяет две 
различные легенды: одна из них утвер
ждает, что Навплий был первым мо
ряком, вторая связывает его имя с тро
янской войной. Навплий — родона
чальник мореходства — родился в Ар
госе на юге Греции и основал там го
род Навплий (Нафплион). Согласно 
этой легенде, он был сыном Амимо- 
ны, дочери царя Аргоса, и бога морей 
Посейдона. Амимона тоже состояла в 
родстве с богами, поскольку ее бабуш
ка в свое время сама побывала в объя
тиях Посейдона. Сын и правнук бога 
морей не мог быть плохим мореплава
телем. Имя его значит “ моряк” . Имен
но он открыл созвездие Большой Мед
ведицы. К  сожалению, свои таланты он 
использовал только для того, чтобы 
увеличить свое состояние любыми до
ступными способами. Согласно древ
негреческому исследователю мифов 
Апполодору ( I I  век до н. э.), Навплий 
грабил разбитые во время кораблекру
шений суда. Он не гнушался также и 
работорговлей, помогая разгневанным 
отцам избавиться от ненужных детей. 
Когда Геркулес обесчестил дочь пра
вителя Аркадии Авгу, отец отдал ее 
Навплию с пожеланием утопить или 
продать в рабство. Критский правитель 
Катрей также попросил Навплия про
дать двух своих дочерей, Аэропу и Кли-

мену. Навплий перевез Аэропу в Гре
цию , где она стала матерью Агамем
нона и Менелая, двух героев троянс
кой войны. Климену Навплий оставил 
себе, и она родила ему двоих сыно
вей — Оэкса и Пеламеда.

Хотя имя Навплия не встречается 
в “ Илиаде”  ГОМЕРА, более поздние 
греческие и римские авторы связыва
ют его с троянской войной. Чтобы из
бежать присоединения к  греческой ар
мии, О ДИССЕЙ притворился сумас
шедшим. Сын Навплия Пеламед рас
крыл его обман. Впоследствии Одис
сей оклеветал Пеламеда, и того каз
нили как предателя.

Н авплий жаждал отомстить за 
убийство сына. Пока греческие воины 
сражались в Трое, он склонял их жен 
к  неверности. Когда жена Одиссея, Пе
нелопа не пожелала изменить мужу, 
Навплий пытался утопить ее. Когда гре
ческий флот возвращался с войны, он 
зажег сигнальный огонь на Кефарийс- 
кой горе (Кафирефс) на юго-западной 
оконечности Эвбеи. Считая, что плы
вут в безопасную гавань, греки напо
ролись на скалы. Многие из них утону
ли, а тех, кому удавалось доплыть до 
берега, убивал Навплий. Позже, со
гласно некоторым легендам, он при
соединился к  Ясону и другим аргонав
там, направлявшимся в Азию на по
иски Золотого Руна.

Навплий является героем двух пьес 
Софокла (около 496 — 406 годов до 
н. э.), дошедших до нас лишь частично. 
Обе они описывают месть Навплия гре
кам за убийство сына. Первая пьеса, 
“ Навплий, зажигающий огонь” , по
вествует о сигнальном костре, который 
заманил греческий флот на скалы. Вто
рая, “ Навплий, возвращающийся до
мой” , рассказывает о том, ка к  сам он 
стал жертвой ложного сигнала. “ И нч- 
кейн-рок”  Роберта Саути описывает по
хожую судьбу шотландского пирата.
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Другие античные пьесы также упо
минают разрушение греческого флота 
Навплием. Среди них “ Елена”  и 
“ Орест”  Еврипида (около 485 — 406 
годов до н. э.) и “ Агамемнон”  Сенеки 
(умер в 65 году н. э.). Греческие кораб
ли действительно могли погибнуть у 
Эвбеи. Восточный берег очень скалис
тый, там нет удобных стоянок, к  тому 
же у мыса Кафирефс часто случаются 
жестокие штормы.

Н А Й Т , У И Л Ь Я М  (K n ig h t, 
W illiam ) — английский буканьер; Ка- 
рибское море, Тихий океан; действо
вал в 1680-е годы.

В сентябре 1684 года Найт и 50.его 
людей пересекли Панамский перешеек 
и построили себе каноэ. Его банда зах
ватила испанское судно у Эль-Сальва
дора, продвинулась на нем на юг к  Э к
вадору, после чего вернулась в Пана
му, взяв по пути несколько призов. В 
июле 1685 года Найт присоединился к  
более многочисленной банде Эдварда 
ДЭВИСА.

Более года они вместе совершали 
набеги на порты, расположенные на пе
руанском и чилийском побережьях. В 
ноябре 1686 года Найт покинул Дэви
са и направился в Карибское море 
вдоль атлантического побережья Ю ж 
ной Америки (мимо мыса Горн). В июне 
1688 года он давал показания на Ямайке 
против французских бандитов, служив
ших у капитана ТАУН ЛИ . Возможно, 
именно он был тем самым Уильямом 
Найтом, которы й, по сообщению 
Уильяма ДАМ ПЬЕРА, крейсировал в 
Индийском океане в 1689 году на БРИ
Г А Н Т И Н Е , принадлежавшей Вест- 
Индской компании.

Н А КАЗА Н И Я  ЗА ПИРАТС ТВО
(Punishments fo r piracy) — официальная 
'Мера устрашения; все времена.

Практически во всех уголовных уло

жениях пираты подлежали наказанию 
наравне с ворами. Некоторые законы 
древности разрешали выплату денеж
ных компенсаций жертвам, другие пре
дусматривали физические наказания.

Первоначально римляне и греки 
считали пиратство естественным спо
собом общения с иностранцами. После 
завоевания всего Средиземного моря 
римляне изменили отношение к  пира
там и стали считать их врагами рода 
человеческого. Наместники имели ука
зания ловить пиратов и подвергать их 
публичной казни через обезглавлива
ние, распятие или растерзание д и ки 
ми зверями. Эти наказания применя
лись и к  обычным преступникам. Сред
невековые и современные правитель
ства также рассматривали пиратство как 
разновидность грабежгГН убийства. В 
В И З А Н Т И Й С К О Й  И М П Е Р И И  п и 
ратов ослепляли и отрезали носы. В 
Китае им публично отрубали головы 
мечом у городских ворот.

В Англии всех преступников отправ
ляли на виселицу. Особо опасных пре
ступников, например, убийц, веша
ли в цепях неподалеку от места пре
ступления. К а к  и всех воров вообще, 
пиратов первоначально вешали сразу 
после суда. Первая такая казнь отмече
на в 1228 году, последняя состоялась 
в 1840 году.

Закон 1536 года возложил обязан
ность рассмотрения морских преступ
лений на АДМ И РАЛТЕЙ С КИ Й  СУД, 
к  его же компетенции относились на
казания за пиратство и другие провин
ности. У  пиратов в Лондоне было соб
ственное место казни. Всех остальных 
преступников везли в Тибурн или на 
Тауэр Хилл, а пираты заканчивали 
жизнь в Доке Казней, расположенном 
в Уопинге на левом берегу Темзы.

После казни тело, закованное в 
цепи, оставалось на веревке, чтобы 
люди могли видеть, как оно разлага-
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ется. Труп выравнивали по точке отли
ва, чтобы носки почти касались воды. 
Тому было несколько причин. Тело каз
ненного висело у моря, где он совер
шал свои преступления. Точка отлива 
служила символом того, что дело ре
шило Адмиралтейство, так как пре
ступник совершил свои проступки за 
пределами Англии. Предполагалось, 
что такое отвратительное зрелище зас
тавит задуматься проплывающих мо
ряков, стоит ли им заняться пират
ством.

В X V III веке это суровое наказание 
применялось в основном к  офицерам 
и главарям. Членов экипажа тоже при
говаривали к  смерти, но, как прави
ло, прощали или даровали им поми
лование. В 1701 году такая судьба ожи
дала нескольких матросов Уильяма 
К И Д Д А , хотя его самого и Дарби 
М АЛ Л И Н ЗА повесили в Уопинге.

Казнь Кидда ознаменовала начало 
нового периода в борьбе английского 
правительства с пиратством. Во всех ко
лониях начали действовать антипират- 
ские законы, и там тоже следовали ан
глийскому ритуалу. В 1722 году в Аф
рике состоялась необычно массовая 
казнь. Тогда повесили 54 матроса из ко
манды Бартоломью РОБЕРТСА и ос
тавили их висеть в цепях несколько 
месяцев. Публичные повешения на бе
регу устраивались и в Соединенных 
Штатах, они продолжались и после 
завоевания независимости. В 1862 году 
был повешен КА П Е Р  конфедератов, 
но его тело сразу же убрали.

См.: БРИ ГГЕЙ О , УИ Л ЬЯ М  ДЕ.

Н АРЕН ТАН Ы  (ЫагегОат) -  сла
вянские корсары; Адриатическое море; 
примерно 800 — 1000 годы.

Племя, родственное сербам и хор
ватам. В V II веке они захватили побе
режье Далмации и острова к  югу от 
Сплита до реки Неретвы. Переняв от

И Л Л И Р И Й Ц Е В  морское искусство, 
они, опытными навигаторами и бука- 
ньерами. В 800-е годы нарентанские га
леры нападали на венецианские торго
вые суда и опустошали прибрежные 
города. После того как ВИ ЗАН ТИ Й С 
КАЯ ИМПЕРИЯ утратила контроль над 
этими территориями, на них образо
валось несколько небольших государств. 
Самое мощное из них — Венеция — 
боролось с арабскими корсарами, раз
громившими венецианский флот в 875 
году. Другой большой порт — Дубров
ник — часто действовал в союзе с пира
тами, чтобы поддержать свою независи
мость от Венеции.

Пользуясь этим, нарентаны укреп
ляли свои острова, строили новые га
леры и создали большой флот. С 850 до 
948 года нарентаны разгромили по 
меньшей мере три венецианских эскад
ры. Хотя Венеция выплачивала ежегод
ную дань, нарентанские капитаны про
должали нападать на купцов, а в 875 году 
совершили налет на саму Венецию.

Решив покончить с этими набега
ми раз и навсегда, венецианский дож 
Пьетро Орсеоло отказался платить еже
годную дань. В 991 году его флот заста
вил несколько прибрежных городов 
признать власть Венеции. В 1000 году 
еще больший флот захватил власть во 
всей Далмации. Венецианцы врасплох 
захватили 40 пиратских галер, возвра
щавшихся из набега в южную Италию. 
Затем в союзе с жителями Далмации 
они с боем взяли пиратский остров Ла- 
стово. Хотя эти сражения сильно осла
били нарентанских корсаров, другие 
банды далматинских корсаров продол
жали заниматься морским разбоем на 
протяжении всего средневековья.

НАССАУ (Nassau) — главный го 
род острова Н ЬЮ -П Р О В И Д Е Н С  на 
Багамах.
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Н АС УФ  РЕЙС (NasufReis) -  бер
берский корсар; Средиземное море; 
1556 год.

М АЛ ЬТИ Й С КИ Е РЫЦАРИ захва
тили корсара из ТРИПОЛИ Насуфа Рей
са вблизи Л И П А Р С КИ Х  ОСТРОВОВ.

См. также: С АБКИ Л И  РЕЙС.

НАТАЛЕ, Д Ж А КО М О  Д И  (Natale, 
Giacomo D i) — мальтийский корсар; 
Средиземное море; 1738 год.

Корсиканец, выходивший в море 
с Мальты. Натале был капитаном и од
ним из главных совладельцев хорошо 
вооруженного парусника. Плавая под 
испанским флагом, он в 1738 году ата
ковал греческое судно. Капитан кораб
ля подал на него в суд, требуя возвра
щения корабля и груза, принадлежав
шего греческим христианам.

Посол И спании на Мальте узнал 
об этом случае и постановил, что тро
фей Натале является законной добы
чей. Корабль шел под флагом Османс
кой империи и вез груз, принадлежав
ший ее подданным, из Александрии в 
Смирну. На следующий год Джакомо 
передал командование судном своему 
племяннику Франческо ди НАТАЛЕ.

Н А Т А Л Е , Ф Р А Н Ч Е С К О  Д И
(Natale, Francesco D i) — мальтийский 
корсар; Средиземное море; действовал 
в 1738 — 1760 годах.

Корсиканец Натале в 1739 году по
лучил на пять лет лицензию от МАЛЬ
ТИ Й С К И Х  РЫЦАРЕЙ. Он командовал 
“ Блаженной девой Розари”  — хорошо 
вооруженным парусником, сопровожда
емым двумя Ф ЕЛ УКАМ И  и небольшим 
судном. В 1745 году рыцари прекратили 
выдачу таких лицензий в Леванте. Ната
ле отправился на поиски других покро
вителей и в 1749 году стал капитаном 
судна под флагом Сардинии. В 50-е годы 
X V III века он выходил в море с Мальты 
по лицензии князя Монако.

В 1742 году лоцман Натале подал 
на него в суд по поводу жалованья. В 
качестве доказательств на суде были 
представлены два корабельных журна
ла, в которых описывалась повседнев
ная жизнь мальтийского корсара. На
тале зимовал на одном из островов ар
хипелага КИ КЛ АДЫ . Летом он плавал, 
часто в составе CONSERVA, между 
Египтом и Турцией.

Фелуки иногда покидали головной 
корабль и нападали на христианские 
и мусульманские корабли. Весной 
1740 года они совершили рейд на ост
ров Санторин, а также захватили ко 
рабль, принадлежавший греческим 
монахам, на Патмосе. Натале продавал 
свои трофеи и получал выкупы за плен
ников в портах Кипра, Сирии и Л и 
вана. Изредка он сталкивался с ОС- 
М А Н С К Й М И  военными кораблями.

НАТТ, ДЖ О Н  (N utt, John) -  анг
лийский пират; Атлантический океан, 
пролив Ла-М анш ; действовал в 20-е 
годы X V II века.

Натт, уроженец Дартмута, в 1623 го
ду служил в пушечном расчете на нью
фаундлендском рыбацком судне, чтобы 
избежать призыва на военный флот. Вме
сте со своими собратьями, скрывающи
мися от призыва, он захватил несколь
ко кораблей и вернулся в Англию. Он 
терроризировал побережье Девоншира, 
время от времени появляясь в Дартмуте 
в красивых одеждах своих жертв. На вхо
де в гавань Дангарвен Натт захватил 
барк, на борту которого находилось бо
лее десяти женщин. Пираты изнасилова
ли всех Наыу особенно понравилась жена 
шорника, он унес ее в свою каюту и 
“ жил с ней неделю” .

Сэр Дж он Элиот, девонширский 
В И Ц Е-АД М И РА Л , хитростью выну
дил Натта сдаться и заплатить штраф 
500 фунтов за нарушение закона. Его 
доставили в Лондон и простили благо-

13 Зак. № 4 Í
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даря влиятельным друзьям, в число 
которых входил сэр Джордж Калверт 
(позже лорд Балтимор), владевший 
поместьем в Ньюфаундленде. Возмож
но, Натт вступил в союз с БЕРБЕРС
К И М И  пиратами. Несколькими года
ми позже один капитан утверждал, что 
встретил Натта у ирландского берега в 
сопровождении 28 берберских судов. 
Окончательно он оставил пиратское ре
месло (получив прощение) в 1633 году, 
когда он ходатайствовал о прощении 
и для своего брата капитана Роберта 
НАТТА.

НАТТ, РОБЕРТ (N utt, Robert) -  
английский пират; Атлантический оке
ан; действовал в 1631 — 1633 годах.

Натт выходил в море из Корнуол
ла и северного Уэльса, пока не полу
чил прощение по ходатайству своего 
брата Джона НАТТА.

Н Е К Е Р Е , Д Ж О Н А Т А Н  Д Е
(Neckere, Jonathan de) — голландский 
пират; Карибское море; 1631 год.

ГО Л Л АН ДС КАЯ  В Е С Т -И Н Д С 
КАЯ КО М П А Н И Я  направила Некере 
из Бразилии в Карибское море на во
енном корабле в сопровождении двух 
ЯХТ, одной из которых командовал 
Корнелис Джал. Несмотря на приказ, 
Некере не удалось присоединиться к 
голландским флотилиям под командо
ванием Мартина Т И Ж А  и Жана БУ
ТЕН  ЕРА. Тем не менее он захватил 
шесть кораблей и даже получил при
быль, тогда как мощные эскадры Тижа 
и Бутенера не окупили своих расходов.

Н И К А Н Д Р  (N ikandros) — гречес
кий архипират; Средиземное и Эгей
ское моря; действовал в 90-е годы 
I I  века до н. э.

Во время войны Рима и Антиоха II I  
Селевкида (192 — 188 годы до н.э.) 
Никадр сражался под командованием

Поликсенида, адмирала Антиоха. Рим 
действовал в союзе с РОДОСОМ и 
Пергамом.

В 190 году до н.э. Поликсенид ата
ковал родосский флот, базировавший
ся на САМОСЕ. Его военные корабли 
окружили гавань в заливе Фатхи (древ
ний Панормос). Тем временем Никавдр 
захватил пять кораблей к  востоку от 
мыса Прасон (Палинорус) и высадил 
на берег солдат. Его отряд вышел к га
вани по суше и атаковал врага с тыла. 
Родосские моряки попали в ловушку 
между войсками на суше и на море. 
Большая часть их кораблей была по
топлена.

Хотя его имя не упоминается, ско
рее всего, именно Никавдр стоял во гла
ве 15 пиратских кораблей, с которыми в 
191 году до н.э. столкнулись римляне у 
берегов Теоса. Пираты направлялись на 
КРИ Т с грузом товаров, награбленных 
на Хиосе. Их суда легко ушли от тяже
лых римских военных кораблей.

Н И К Е Т  РОДО ССКИЙ (NiketaÁ o f 
Rhodes) — греческий корсар; Среди
земное и Эгейское моря; 70-е годы 
X II века.

Н икет плавал с одобрения импе
ратора М И ХАИ Л А V II I  ПАЛЕОЛОГА 
в соответствии с ВЕН ЕЦ И АН С КИМ И  
ПРЕТЕНЗИЯМИ.

Н И Н Ь О , ПЕРО, КО Н Д Е  ДЕ БУ- 
ЭЛЬНА (Niño, Pero, Conde de Buelna) — 
испанский корсар; Средиземное море, 
Атлантический океан; 1379 — 1449 
годы.

Кастилец Перо Ниньо снискал сла
ву в морских сражениях и нападениях 
на мавританскую Северную Африку. В 
1405 году во время перемирия он ко 
мандовал тремя галерами, сражавши
мися на стороне Франции против А н
глии. Совместно с двумя галерами под 
командой Карла де САВОЙСИ Ниньо
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атаковал английское побережье и опу
стошил Пул в ответ на рейды Гарри 
ПЭЯ. В следующем году корабли Н и- 
ньо дважды одерживали победу над пре
восходящими английскими военными 
эскадрами.

Лейтенант Ниньо, Гуттиэре Диас 
де Гамес, написал биографию Ниньо, 
вероятно, единственные морские за
писки, оставшиеся от этого времени. В 
ней можно найти рассказы о замеча
тельных приключениях и подробное 
описание морского быта того времени.

“ Н ЕТ М И Р А  ЗА ЭТОЙ ЧЕРТОЙ”
( “No peace beyond the line ”)  — дипло
матическое выражение; Карибское 
море; 1559 — 1684 годы.

Правило, согласно которому евро
пейские мирные договоры утрачивали 
свою силу за воображаемой линией в 
100 лигах к  западу от Азорских остро
вов и островов Зеленого Мыса. Запад
нее этой черты мореплаватели путеше
ствовали на свой страх и риск. Они не 
могли рассчитывать на защиту своего 
правительства в случае нанесения им 
ущерба (в более древние времена по
добное правило существовало в тропи
ческой Африке и Ост-Индии).

В 1493 году, желая примирить спо
ры между Испанией и Португалией, 
папа Александр V I передал все земли 
к  западу от этой линии во владение 
Испании. Иностранцы могли пересе
кать ее только с разрешения испанско
го правительства. Естественно, попыт
ка Испании установить монополию на 
земли Вест-Индии встретила противо
борство других европейских держав.

В ходе переговоров 1559 года Фран
ция и Испания договорились не упо
минать Индию в тексте мирного дого
вора. Хотя в Европе оба государства пре
бывали в мире, “ за этой чертой мир 
(мирный договор) кончается” . Насилие 
к  западу от этой линии не считалось

нарушением договора. Испанским вла
стям дозволялось вешать французских 
моряков за пиратство, а король Фран
ции имел право не возвращать Испа
нии корабли, захваченные его поддан
ными.

Этот принцип просуществовал бо
лее столетия, последующие мирные до
говоры также не касались Индии. Пер
выми распространили действие своих 
законов за эту границу Испания и А н
глия. В соответствии с мадридским до
говором 1670 года Испания признава
ла английские колонии в Америке, и 
обе стороны договорились воздержи
ваться от враждебныхдействий на всей 
территории Земли. Набег сэра Генри 
М О РГАНА на П А Н А М У  привел ис
панское правительство в бешенство, 
так как произошел уже после подписа
ния мадридского договора. Английские 
власти арестовали (но не наказали) 
Моргана и губернатора Ямайки сэра То
маса МОДИ ФОРДА. Преемник Моди- 
форда получил приказ покончить с 
пиратством в ПОРТ-РОЙАЛЕ.

Франко-испанский мирный договор 
1678 года все еще не распространялся 
на Америку, и французские губерна
торы разрешали пиратам использовать 
в качестве баз ТО РТУГУ и П Е Т И - 
Ж УАВ. Только в 1684 году в соответ
ствии с ратисбонским перемирием 
Франция согласилась покончить с 
враждой “ в Европе и за ее пределами, 
по обе стороны черты” . Пиратство было 
объявлено вне закона во всех карибс- 
ких колониях. Разбойники отправились 
искать себе новые убежища на М АДА
ГАС КА Р  и остров Н Ь Ю -П Р О В И 
ДЕН С  в Багамском архипелаге.

“ Н ЕТ П Р И О Б Р Е ТЕ Н И Й  -  Н ЕТ 
П Л АТЫ ”  ( “No purchase, по p a y”)  — 
морской жаргон; X V I — X V III века.

В этом выражении английское сло
во purchase (приобретение) использу-

13*
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ется в устаревшем значении “ награб
ленное добро; добыча, взятая силой” . 
Положение корабельных ЗАКО Н О В 
“ Нет приобретений, нет платы”  озна
чало, что команда не получает ничего 
до захвата добычи. Подобное правило 
“ Нет спасения, нет платы”  действует 
до сих пор в морском страховании. Оно 
означает, что выплаты не производятся 
до окончания спасательных операций.

См. также: СЧЕТ, ИДЕТ НА.

НО, Ж АН ДАВИД (Nau, Jean David).
См.: Л ’ОЛЛОНЭ, ФРАНСУА.

Н О Б Л , Д Ж О Н  (Noble, John)  -  
английский пират; Карибское море; 
1574 год.

Спрятав свой корабль неподалеку 
от города Верагуа, Нобл промышлял 
на двух небольших суденышках вдоль 
панамского берега, захватывал и сжи
гал испанские суда. В июне испанский 
военный корабль пленил один из ко 
раблей Нобла. Английские пираты в 
панике покидали судно, и все попали 
к  испанцам. После того как они выда
ли место, где спрятан основной ко 
рабль, Нобл и его люди были пове
шены. Двоих юношей помиловали и 
сделали ГАЛЕРНЫ М И РАБАМИ.

См. также: ДРЕЙК, СЭР ФРЭНСИС.

НОВАЛЬЯ, А Р Ф А Н И  (Novaglia, 
A rfani) — итальянский пират; Среди
земное море; 1498 год.

Навалья нападал на корабли у бе
регов Кипра вместе со своим братом 
Франческетго.

“ НОВОЕ О П И САН ИЕ Н ЕКО ТО 
РЫ Х ЧАСТЕЙ ГВ И Н Е И  И  РАБО
ТО РГО ВЛ И ” ( “A new account o f some 
parts o f Guinnea and the slave-trade) — 
доклад морского капитана; 1734 год.

В апреле 1719 года капитан Уильям 
Снелгрейв попал в плен к  Томасу

КО Ю 1ИН У недалеко от реки Сьерра- 
Леоне на западе Африки. В этой же га
вани стояли корабли Оливье Ла Буше 
и Хоуэла Дэвиса. В своем докладе Снел
грейв описывает жизнь на борту пи 
ратских кораблей в течение несколь
ких недель своего заточения.

“ НОВОЕ П УТЕШ ЕС ТВИ Е В О К
РУГ СВЕТА”  ( “New voyage round the 
world”)  — роман; 1724 год.

Даниель ДЕФО изображает мораль
ное превосходство пиратов над бизнес
менами. Географические детали почер
пнуты из “ Нового путешествия”  Уиль
яма ДА М П Ь ЕР А  и путевых записок 
голландских исследователей.

Безымянный капитан отправляет
ся к  Тихоокеанскому побережью Ю ж
ной Америки, рассчитывая заработать 
на торговле, пиратстве и исследовании 
новых земель. Его защищает КАП ЕР
С КО Е СВИДЕТЕЛЬСТВО, хотя вой
на между Францией и Испанией окон
чилась еще до его отплытия в декабре 
1713 года. Хотя его корабль ограбил 
множество судов, пиратство — наи
меньшее преступление капитана. Суро
вые погодные условия вынуждают ка
питана повернуть прочь от Магеллано
ва пролива, пересечь Атлантику и обо
гнуть мыс Доброй Надежды. Капитан 
узнает о подготовке мятежа и пытает 
зачинщиков. На М АДАГАС КАРЕ он 
прибывает в большую пиратскую ко 
лонию, покупает корабль и вербует ко
манду. Все пираты утверждают, что слу- 
жили ему не по доброй воле, и выра
жают желание вернуться в Англию. Он 
оставляет на корабле только 21 матро
са, остальных под угрозой смерти зас
тавляет покинуть судно.

Захватив еще два корабля, капи
тан берет курс на Цейлон, Индонезию 
и Ф илиппины , грабит встречные ко 
рабли. Достигнув берегов Ю жной Аме
рики, он атакует несколько испанских
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кораблей и посещает большое помес
тье в Чили. Часть экипажа отправляет
ся из Чили в Аргентину через Анды. 
Будучи подлинными пиратами, они 
подписывают корабельный ЗАКОН, по 
которому обязуются поровну делить все 
захваченное золото. Пираты становят
ся неуправляемыми и грабят местных 
жителей.

Корабли, обогнув мыс Горн, встре
чаются с сухопутным отрядом. Капи
тан плывет во Францию, где и иссле
дователи, и мадагаскарские пираты 
покидают борт со своей добычей. В ап
реле 1716 года корабль приходит в 
Дюнкерк. Наибольшую часть фантас
тической прибыли, принесенной этим 
путешествием, получают владельцы 
судна.

Н О Л Л И С , Г Е Н Р И  (K n o lly s , 
Henry) — английский придворный; Ат
лантический океан; умер в 1583 году.

Старший сын сэра Фрэнсиса Нол- 
лиса (1514(?) — 1596), который сме
нил множество постов при дворе ко 
ролевы Елизаветы I и выполнял для 
нее разного рода деликатные поруче
ния. Генри Ноллис учился в Оксфорде 
и избирался в парламент в 1562 и 1572 
годах. Его сестра вышла замуж за гра
фа Эссекса (Роберта Девере) — фаво
рита королевы.

К  1574 году Ноллис стал владель
цем вооруженного корабля “ Слон” , в 
числе офицеров которого оказались пи
раты с дурной репутацией. С капита
ном Ф ердинандо Ф И Л Д И Н Г О М , 
штурманом Джоном КЭ Л Л И С О М  и 
лоцманом Симао Ф ЕР Н АН Д Е С О М  
“ Слон”  захватил богатый португальс
кий корабль в декабре того же года. Со
гласно показаниям, которые впослед
ствии давал Кэллис в суде, вскоре 
после этого Ф илдинг продал “ Слона”  
за ПО фунтов стерлингов. Поскольку 
настоящим хозяином корабля был все

же Ноллис, а не Ф илдинг, то можно 
предположить, что в данном случае 
речь шла о фиктивной продаже, кото
рая преследовала своей целью защиту 
репутации Ноллиса. В 1575 году и на
чале следующего года “ Слон”  захва
тил еще несколько кораблей, однако 
известно, что в ноябре 1576 года Кэл
лис уже командовал другим кораблем.

В 1578 году Ноллис в качестве по
мощника сопровождал сэра Хамфри 
ГИЛ БЕРТА в походе в Северную Аме
рику. Вклад самого Ноллиса составил три 
корабля, и он лично командовал “ Сло
ном” . Кэллис, только что улизнувший 
от офицеров, осуществлявших надзор 
за ним (пират был условно освобож
ден), выполнял на “ Слоне”  функции 
лоцмана, а Фердинанд Филдинг нахо
дился на корабле в качестве солдата.

Летом 1578 года, пока Гилберт до
жидался остальных кораблей своей фло
тилии в Плимуте, Ноллис промыш
лял в соседних морях. Он взял верх над 
пиратом Робертом Холбурном, отнял 
у него французский трофей и корабль 
самого разбойника, в трюме которого 
хватало ценного добра. Вернувшись в 
Плимут, Ноллис освободил Холбур- 
на, но, естественно, присвоил его до
бычу. Два других судна предприимчи
вого придворного по-прежнему бороз
дили моря и, по всей видимости, так
же захватили несколько кораблей.

Гилберт поссорился с Ноллисом 
(одним из поводов были слишком яв
ные пиратские наклонности последне
го), и поход в Америку сорвался. Нол
лис повел три своих корабля в Ирлан
дию и на остров Уайт и по пути взял 
на абордаж французское судно. Прави
тельство изучило материалы об этих 
преступлениях в 1579 году, но ни ка 
ких санкций не последовало.

Перед тем, как вернуться ко дво
ру в феврале 1579 года, Ноллис от
правил с пиратской миссией корабль



390 Ноорт, Оливер ван

“ Ф р эн си с ”  с капитаном  Ричардом 
Дерифоллом. Англичане захватили 
ф ранцузского “ купца ”  у побережья 
И спании, а потом прибыли в Герн
си для встречи с Ноллисом. После
дний продал часть захваченной до
бычи, а остаток переправил в коро
левскую  резиденцию вблизи Саут
гемптона. В 1581 году он командовал 
военным флотом, отправленным к  
Азорским островам для помощи пре
тенденту на португальский престол.

Н О О РТ, ОЛИВЕР ВАН (Noort, 
Oliver van) — голландский пират; Ат
лантический и Тихий океаны; действо
вал в 1598 — 1601 годах.

В 1598 году роттердамский кабат
чик и пират Ноорт отправился грабить 
тихоокеанский берег Ю жной Амери
ки , вероятно, с одобрения голландс
кого правительства. Большой добычи 
он не взял, но стал первым голландс
ким капитаном, совершившим кругос
ветное плавание.

Торговая компания снабдила ван 
Ноорта двумя военными кораблями и 
двумя Я ХТА М И . Ноорт командовал 
250-тонным “ Маврикием” , капитаном 
300-тонного “ Хендрика Фредерика”  
был Якоб ван Илпендам. Эта неболь
шая флотилия вышла в море в июле, 
зашла в Англию, где на борт поднялся 
лоцман, плававший с Томасом К А 
ВЕНДИШ ЕМ . После тяжелого путеше
ствия в июне 1599 года суда подошли 
к  Магелланову проливу. Опасаясь по
пасть в зимние штормы, путешествен
ники  не входили в пролив до ноября, 
питались в основном пингвинами, их 
яйцами и рыбой.

Следующие четыре месяца кораб
ли пробирались через пролив под уда
рами штормов и жестокого ветра. Что
бы воспрепятствовать назревающему 
бунту, Ноорт высадил Илпендама на 
необитаемом острове, что в тех местах

означало смертный приговор. На его 
место встал Питер де ЛИ HT. На выхо
де из пролива Ноорт потерял связь с 
Линтом и “ Хендриком Фредериком” .

Направляясь к  северу вдоль бере
гов Чили, Ноорт захватил испанский 
корабль, но его экипаж успел выбро
сить груз золота за борт. В порту Валь
параисо он захватил еще три корабля, 
но  и от ни х  было мало п р о ку . 
М А Н И Л Ь С К И Й  ГАЛИОН держался 
далеко от берега, перуанское серебро 
переправлялось в ПАН АМ У под испан
ским конвоем.

Отчаявшись, в мае ван Ноорт по
вернул на запад. В октябре он прибыл 
на Ф илиппины  и стал жечь местные 
деревни, взяв несколько незначитель
ных трофеев. У  берегов Коррегидора ван 
Ноорта настиг посланный ему вдогон
ку испанский корабль. В жестокой бит
ве испанцы взяли “ Маврикия”  на абор
даж и почти захватили его. На судне 
начался пожар. Угроза взрыва помогла 
Ноорту навести порядок в своем эки 
паже. Пытаясь уклониться от огня, вра
жеский корабль начал тонуть. Голлан
дские пираты жестоко добивали испан
ских солдат, пытавшихся отплыть на 
безопасное расстояние.

Ноорт пытался торговать в Брунее, 
но был изгнан М А Л А Й С КО Й  эскад
рой. В августе 1601 года он вернулся в 
Роттердам с небольшой добычей. Из 248 
членов команды в живых остались 45.

Н О Р М А Н , Р И Ч А Р Д  (N orm an, 
Richard) — английский пират; Кариб- 
ское море; действовал в 1670 — 1671 
годах.

Норман командовал кораблем во 
время набегов сэра Генри М О РГАНА 
на ПОРТОБЕЛО (1668), Маракайбо 
(1669) и П А Н А М У  (1671). Во время 
панамского рейда он принимал учас
тие в жестокой битве за Чагрес.
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Н О Р Т , Н А Т А Н И Е Л Ь  (N o rth , 
Nathaniel) — британский пират; Крас
ное море, Индийский океан; действо
вал в 1696 — 1707 годах.

Бермудский плотник Норт помо
гал Томасу ТЬЮ  готовить его корабль 
“ Дружба”  к  путешествию 1692 года. В 
возрасте 17 — 18 лет он плавал на К А 
ПЕРЕ, нападавшем на французские 
суда во время Девятилетней войны. Его 
насильно призвали в королевский во
енный флот, но он вернулся к  капер
ству на Ямайке. Его силой возвратили 
на военный корабль, но он вплавь вер
нулся на берег.

Около 1696 года Норт служил на 
капере, захватившем корабль “ Пели
кан”  у берегов Ньюфаундленда. Пира
ты купили разрешение грабить фран
цузов в Западной Африке, но вместо 
этого отправились на МАДАГАСКАР, 
чтобы “ охотиться на мавров, — утвер
ждает Даниель ДЕФО, — не трогая ев
ропейцев. Они намеревались честно и 
спокойно грабить мавров, попадаю
щихся на дороге, и вернуться домой с 
чистой совестью и чистыми, но пол
ными руками” .

Пираты не встретили ни одного ко
рабля и стали грабить деревни на К о 
морских островах. Затем они вернулись 
на Мадагаскар, где избрали Норта 
КВАРТИРМ ЕЙСТЕРОМ . Позже они 
отправились в Красное море, объеди
нившись с Робертом КАЛЛ ИФОРДОМ 
и Д ирком  ЧИ ВЕРС О М . В сентябре 
1698 года Калифорд и Чиверс захвати
ли корабль “ Великий Мохаммед”  с 
большим грузом золотых монет. Одна
ко они отказались разделить добычу с 
экипажем “ Пеликана” , утверждая, что 
он не участвовал в битве.

Покинув своих неверных союзниг 
ков, “ Пеликан”  безуспешно охотился 
за индийскими судами. Направившись 
к  малабарскому берегу, пираты захва
тили три небольших судна и присое

динили одно из них к своему отряду, 
переименовав его в “Дельфин” . Во вре
мя урагана они потеряли мачты, но 
смогли вернуться на Мадагаскар, где 
каждый член экипаж а  получил по 
700 фунтов.

В 1699 году “Дельфин”  под коман
дой капитана Сэмюэла Инлеса огра
бил большой датский корабль. В мае 
экипаж получил по 400 фунтов на ос
трове Сент-Мари близ Мадагаскара. В 
сентябре пиратов настигли четыре бри
танских военных корабля, и капитан 
Инлес предпочел сжечь “ Дельфина” , 
но не сдаться.

Некоторые матросы получили про
щение, но Норт не верил английско
му коммодору и сбежал на Мадагаскар. 
Во время шторма его небольшая лодка 
перевернулась, и он плыл 12 миль до 
берега. С 1701 до конца 1703 года он 
плавал с Джорджем БУТО М , а после 
смерти Бута стал квартирмейстером у 
Джона БОУЕНА.

Когда Боуен вернулся на М аври
кий , Норт стал капитаном пиратов, 
оставшихся на Мадагаскаре. Они вме
шивались в туземные войны с целью 
захвата рабов и ж енщ ин. В начале 
1707 года он стал квартирмейстером на 
корабле Джона ХЭЛСИ “ Чарлз” , зах
ватившем два богатых английских ко 
рабля. Хэлси вернулся на Мадагаскар 
на одном из трофейных кораблей, а 
Норт принял командование “ Чарл
зом” , потерпевшем крушение на рифе. 
Ему удалось доставить корабль домой, 
и в 1709 году он продолжал плавать в 
водах Мадагаскара. Через несколько лет 
он был убит одним из туземцев.

Н О Р Т О Н , Д Ж О Н  (1) (N orton, 
John) — английский пират; Атланти
ческий океан; 1449 год.

Офицер корабля Джона ТРЕВИЛЬ- 
ЯНА, захватившего богатый испанс
кий корабль близ Плимута.
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Н О Р Т О Н , Д Ж О Н  (2 ) (N orton, 
John) — английский пират; Атланти
ческий океан; действовал в 1591 — 1592 
годах.

Нортон принял участие в несколь
ких грабительских рейдах, финанси
рованных графом КАМБЕРЛЕНДОМ . 
В 1591 году он был капитаном корабля 
“ Сэмпсон”  в составе отряда из пяти 
кораблей, возглавляемого лично Кам
берлендом. На следующий год граф 
остался дома, и Нортон командовал 
всеми кораблями. В это время он огра
бил большой португальский казначей
ский корабль “ M AD RE DE D IO S” .

Н О Р Т О Н , Т О М А С  (N o rto n , 
Thomas) — английский пират; пролив 
Ла-М анш ; 1404 год.

Бристольский купец Нортон и То
мас ХОЛИ выходили в море из Брис
толя, Дартмута и Плимута, захватили 
семь богато нагруженных торговых су
дов.

“ Н РАВЫ  АЛЖ И РА”  ( “E l Trato de 
A rg e l") — четырехактная пьеса на 
испанском  языке; написана между 
1582 и 1587 годами.

В этой пьесе Мигель де СЕРВАН
ТЕС, который сам испытал все муки 
неволи, описывает злоключения, вы
павшие на долю Аурелио и Сильвии, 
проданных в рабство в АЛЖИРЕ. Изуф 
покупает Аурелио для себя, а Силь
вию дарит своей жене Заре. К а к  и сле
довало ожидать, Изуф влюбляется в 
хорошенькую служанку жены, а Зара 
не в силах устоять против красоты Ауре
лио. Поскольку юные невольники лю
бят друг друга, они не поддаются на 
амурные заигрывания своих хозяев. 
Пьеса завершается вполне счастливо: 
за Аурелио и Сильвию вносят необхо
димый выкуп. В произведении фигу
рирует солдат по имени Сааведра (фа
милия матери Сервантеса), который

поддерживает дух других невольников- 
христиан.

Очень ярко написаны сцены, отра
жающие бедственное положение хрис
тианских рабов, которые всячески по
носили испанцев зато, что те переста
ли воевать против БЕРБЕРС КИ Х го
сударств. “ Нравы Алжира”  — одна из 
двух дошедших до нас пьес, хотя из
вестно, что Сервантес написал более 
20 пьес в 1580-х годах. Удивительно, 
но “ Нравы Алжира”  не снискали по
пулярности среди испанских театралов, 
хотя пьеса подкупает своей искренно
стью.

НУЭСГРА СЕНЬОРА ДЕ ЛА КО Н 
С Е П С Ь О Н  (N uestra  Señora de la  
concepción) — первоначальное назва
ние “ КАРАФ УЭГО ” , испанского каз
начейского корабля, захваченного в 
1579 году сэром Фрэнсисом ДРЕЙКОМ.

Н Ь Ю -П Р О В И Д Е Н С , ОСТРОВ
(New Providence Island) — пиратское 
убежище; Атлантический океан; при
мерно 1670 — 1718 годы.

Остров площадью около 60 квад
ратных миль, в 200 милях к  востоку 
от Флориды. Главный город, с 1695 года 
носящий имя Нассау, является столи
цей Содружества Багамских островов. 
Британские и американские пираты ре
монтировали на Багамах свои суда и 
получали там необходимое снаряжение 
приблизительно с 70-х годов X V II века. 
В 1716 — 1718 годах Нассау на корот
кое время превратился в самое круп
ное пиратское убежище в обеих Аме
риках.

На острове Нью-Провиденс, рас
положенном вблизи от главных торго
вых морских путей, моряки могли за
пастись пресной водой, древесиной, 
фруктами, мясом диких свиней и до
машних животных. В гавани Нассау 
могли одновременно разместиться до
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500 небольших судов, хотя для боль
ших военных кораблей она была мел
кой. Остров Свиньи разделил вход в 
гавань на два узких пролива, так что 
для ее эффективной блокады требова
лось два военных корабля.

Первые поселенцы появились в этих 
местах в 40-е годы X V II века, но на 
небольших безводных островах план
тации не приносили богатых урожаев. 
До 1717 года Багамы оставались в час
тной собственности. Владельцы этих 
земель не придавали большого значе
ния своим владениям и оставляли их 
на попечение бездарных управляю
щих, которые легко находили общий 
язык с пиратами.

В 80-е годы X V II века после ужес
точения борьбы с пиратами на Ямайке 
в Нассау перебрались многие буканье- 
ры, в том числе Джон КО КС О Н . Пос
ле двух набегов Томаса Г1ЕЙНА на 
Флориду в 1684-м Нассау дважды под
вергся нападениям испанских экспеди
ций, но в 1686 году пираты снова вер
нулись туда. Другие перебрались на ос
тров с французской ТОРТУГИ после 
начавшейся в 1689 году франко-бри
танской войны.

В те годы пираты Нассау не были 
активными. Несмотря на естественные 
богатства острова и покладистость его 
местных властей, большая часть раз
бойников предпочитала порты британ
ской Северной Америки. С 1680 года 
пираты предпочитали действовать в ак
ваториях Тихого и Индийского океа
нов, оставив в покое окончательно раз
грабленное Карибское море. В ожида
нии большей прибыли они хранили 
свою экзотическую добычу в американ
ских портах, во многих из которых на 
пиратов смотрели сквозь пальцы. В 
1683 году в Виргинии бросил якорь 
Дж он К У К , в 1688 году в Филадель
фию привел свой корабль Эдвард Д Э 
ВИС. Губернаторы Нью-Йорка и Бос

тона продавали фальшивые КАПЕРС 
К И Е  СВИДЕТЕЛЬСТВА, а купцы от
крыто скупали награбленное. Только 
Генри ЭВЕРИ Продавал свою добычу 
на Багамах (1696), не доверяя конти
нентальным чиновникам.

В 1703, 1704 и 1706 годах во время 
войны на остров Н ью -П ровиденс 
нападали испанские экспедиции. В 
1704 году остров остался без губерна
тора, и немногие оставшиеся обитате
ли охотно принимали деньги у пира
тов. Когда в 1713 году война закончи
лась, сотни бывших каперов стали раз
бойниками. Поскольку материковые 
порты стали больше уважать закон, 
пираты сделали своей базой Нассау.

. Приблизительно в 1716 году в Нас
сау обосновался Генри ДЖ ЕННИНГС. 
В 1717 году из Нассау выходили в море 
от 500 до 600 пиратов. Десятки капита
нов промышляли морским разбоем в 
Вест-Йндии и вдоль американского по
бережья от Флориды до Майна. Среди 
них Стид БОННЕТ, Бенджамин ХОР- 
Н И ГО Л Д, Джон М АРТЕЛ и Чарлз 
ВЕЙН.

В июле 1718 года на остров прибыл 
новый губернатор Вудс РОДЖЕРС в 
сопровождении трех военных кораблей. 
Хотя эти корабли вскоре ушли с ост
рова, Роджерсу удалось заставить пи
ратов либо отказаться от разбоя, либо 
покинуть остров. В сентябре он пове
сил Джона ОГЕРА и семь его сообщ
ников за то, что они вернулись к  сво
ему занятию.

Поскольку Роджерс серьезно взял
ся за дело, пираты покидали Нассау в 
поисках других убежищ. Кристоферу 
У И Н ТЕ Р У  удалось найти безопасное 
место на Кубе, но многие пираты по
пали в плен или погибли. Эдвард ТИЧ 
(ЧЕРНАЯ БОРОДА) пал в битве у 
берегов Северной Каролины. Томас 
Э Н С Т И С , Д ж е к  Р Э К Х Э М , М ери 
РИД и Энн БО Н Н И  (1) были аресто-
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ваны и повешены в Вест-Индии. Сэ
мюэль БЕЛЛАМ И и Пол УИЛЬЯМ С  
потерпели крушение у берегов Новой 
Англии. Томас КО КЛ И Н , Томас КО Н - 
Д Е Н Т, Хоуэл Д Э В И С  и Оливье ЛА 
Б У Ш Е  ушли под парусами к берегам 
Западной Африки, где Дэвис и, веро
ятно, К О К Л И Н  были убиты. Кондент 
и Ла Буше сначала отправились на Ма
дагаскар, а позже купили у французс
кого губернатора право на убежище на 
острове Реюньон.

Н ЬЮ П О РТ, КРИ СТО Ф ЕР (New
port, Christopher) — английский капер; 
Атлантический океан, Карибское море; 
1560 — 1617 годы.

Ньюпорт начинал очень скромно (в 
Лаймхаусе, Лондон) во времена К А 
ПЕРСКО Й войны с Испанией 1588 — 
1603 годов. В 1606 — 1611 годах он по
могал защищать оплоты Англии в Се
верной Америке, будучи адмиралом 
флота в Виргинской компании.

В 1580 году простой матрос Н ью 
порт поссорился со своим капитаном 
и бежал с корабля в Бразилию. Во вре
мя похода сэра Фрэнсиса Д Р Е Й КА  на 
Кадис в 1587 году он служил на од
ном из кораблей Джона УОТТСА. Поз
же он выполнял каперские рейды для 
лондонских заказчиков. В 1590 году, на
правляясь по приказу Уоттса в РОА
Н О К , Ньюпорт потерял связь с ос
новным флотом. В июле у северо-запад
ных берегов Кубы команда Ньюпорта 
попыталась взять на абордаж корабль 
из мексиканского КАЗНАЧЕЙСКОГО 
ФЛОТА. Один из оборонявшихся от
рубил Ньюпорту правую руку.

Потеря руки не остановила его. Он 
совершил, по крайней мере, еще де
вять рейдов в Вест-Индии, больше 
любого другого английского капитана. 
В 1591 году он командовал тремя кораб
лями, торговавшими с БЕРБЕРСКИ
М И  ГО С УДАРС ТВАМ И . Затем он

захватил испанский корабль у Ла-Ягу- 
аны на Эспаньоле (ныне Гаити).

В 1592 году Ньюпорт вернулся в Ла- 
Ягуану на новом корабле “ Золотой дра
кон”  в сопровождении еще трех кораб
лей. Но Ньюпорту не удалось захватить 
Ла-Ягуану. В гондурасском порту П У- 
ЭРТО-КАБАЛЬОС пиратов ждала не
большая добыча, а защитникам Тру
хильо удалось отбить атаки нападав
ших. Но на обратном пути в Европу 
им улыбнулась удача. Вблизи Азорских 
островов корабли Ньюпорта приняли 
участие в разграблении судна “ М АД - 
РЕ-ДЕ-ДИОС” с богатейшими сокро
вищами, какие когда-либо удавалось 
захватывать Англии.

Ньюпорт оставался капитаном “ Зо
лотого дракона”  во время экспедиции 
сэра Джона БАРЭ в 1593 году, кото
рую частично финансировал сэр Уол
тер РЭЛИ. От острова Маргариты у бе
регов Венесуэлы захватчики были от
брошены, после чего они направились 
на Тринидад и в Гвиану. В 1594 году 
Ньюпорт вернулся в Пуэрто-Кабаль- 
ос, но этот город грабили слишком ча
сто, и Ньюпорту не удалось там хоро
шо поживиться.

Женившись в 1595 году на дочери 
богатого лондонского ювелира, Н ью 
порт построил огромный корабль “ Не
птун” . Вместе с М айклом ГИ РО М  и 
Джоном РАЙ ЛСДЕН О М  в 1596 году 
он грабил корабли у берегов Гонду
раса. В 1598 году он захватил не мень
ше двух кораблей в Вест-И ндии, в 
1599 году захватил Табаско в М екси
ке, в 1602 году взял богатые трофеи в 
Гуаве и близ Гаваны.

Вскоре Ньюпорт вернулся в Кариб
ское море вместе с Майклом Гиром и 
Энтони ХИППОНОМ . Объединившись 
с пятью французскими пиратскими ко
раблями, они напали на два военных 
судна, охранявших испанские казна
чейские корабли у Пуэрто-Кабальоса. 
После восьми часов утомительной бит-
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вы, военные корабли были захвачены. 
Немногие пираты могли похвастаться 
таким подвигом. До Англии дошли слу
хи, что на этих кораблях транспорти
ровалось золото на многие миллионы. 
Очевидно, Ньюпорт не нашел сокро
вища, но он завладел неплохими тро
феями — кораблем и грузом.

Когда король Яков I запретил ка
перство, Ньюпорт вернулся к  честной 
торговле, что для тех времен было 
очень необычно. Он плавал в Вест- 
И ндию  в 1604 и 1605 годах, до 1611 
года командовал флотом Виргинской 
компании. В 1612 — 1617 годах он со
вершил три путешествия по заданию 
О ст-И ндской компании. Ньюпорт 
скончался в Бантаме на Кокосовы х 
островах, оставив своей семье значи
тельное состояние.

Н Ь Ю Т О Н , P O B É PT  (N ew ton, 
Robert) — британский актер; 1905 — 
1956 годы.

В 30-е и 40-е годы этого века смуг
лое лицо, медленный грозный голос 
и злобная напористость хитрого не
годяя в исполнении Ньютона при
сутствовали практически во всех бри
танских фильмах. Более симпатичные 
роли он сыграл в фильмах “ Газовый 
светильник”  (1940) и “ Счастливый 
род”  (1944). В фильмах “ ОСТРОВ СО
К Р О В И Щ ” (1950), “ П И Р А Т  ЧЕР
НАЯ БОРОДА” (1952) и “ Д О Л ГО 
ВЯЗЫ Й Д Ж О Н  С И Л ЬВЕ Р ”  (1955) 
он представляет обобщенный и пре
увеличенно карикатурный образ мор
ского мошенника.
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О Б Е З Г Л А В Л И В А Н И Е  (B ehe
ading) — пиратская казнь; весь рас
сматриваемый период.

В Китае обезглавливание было обыч
ной КА З Н Ь Ю  для большинства пре
ступников, в том числе и пиратов. В 
Европе было более распространено 
П О В Е Ш Е Н И Е , но некоторым пой
манным пиратам отрубали головы. Ари
стократы, такие как Сэр Хью КО Р Т
Н И , Филиппо М АЦЦА, Пьетро ЭМО, 
сэр Уолтер РЭЛИ, были обезглавлены 
из уважения к  их социальному поло
жению, поскольку обезглавливание 
менее болезненно и не столь унизи
тельно, как повешение.

“ ОБЩ АЯ ИСТОРИЯ”
СМ.: “ В С Е О Б Щ А Я  И С ТО Р И Я  

М О Р С КИ Х  РАЗБОЕВ И  УБИ Й С ТВ, 
С О В Е Р Ш Е Н Н Ы Х  НАИ БО ЛЕЕ И З 
ВЕС ТН Ы М И  П И Р А ТА М И ” .

ОГЕР, БРАТ М . A. (Auger, Brother 
М .А.) — мальтийский рыцарь; Среди
земное море; 1679 год.

“ Брат-сержант”  (то есть член орде
на, не имевший дворянства), изгнан
ный из ордена за сокрытие добычи и 
неуплату налогов ОРУЖ ЕЙНОЙ П А 
ЛАТЕ.

ОГЕР, ДЖ О Н  (Auger, John) — бри
танский пират; Карибское море; умер 
в 1718 году.

Губернатор Вудс РОДЖЕРС при
был на Багамы в июле 1718 года. Хотя 
большая часть пиратов воспользовалась 
королевским прощением, некоторые 
из них позже вернулись к  своему за
нятию. В октябре Роджерс снарядил три 
небольших судна для закупки продо
вольствия на Кубе. Все три капитана — 
Джон Огер, Генри Уайт и Уильям Гри
нуэй — были прощенными пиратами.

В двух днях пути от острова НЬЮ - 
ПРОВЙДЕНС корабли бросили якорь 
у необитаемого Зеленого Рифа. Коман
ды подняли бунт, возглавляемые Ф ин
ном БАН Ч ЕМ , тоже бывшим пира
том. Огер присоединился к  бунтовщи
кам и заставил Гринуэя сделать то же 
самое. Капитана Уайта с еще несколь
кими людьми оставили раздетыми на 
Зеленом Рифе. Огер и другие пираты 
крутились неподалеку, несколько раз 
брали изгнанников обратно на борт, 
избивали и унижали их. Их спасли се
мью неделями позже.

Пираты наконец покинули Зеленый 
Риф и потеряли свои корабли в бою с 
испанской береговой охраной у Лонг- 
Айленда. Огеру и еще 15 бандитам уда
лось сбежать на остров. В декабре они
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снова попали в плен к  Бенджамину 
ХОРНИГОЛДУ и были доставлены на 
остров Ныо-Провиденс, где Огера и 
еще семерых пиратов повесили.

ОДЕЖДА ( Clothing) — все океаны, 
все эпохи.

Обычно все моряки носили оди
наковую одежду, независимо оттого, 
служили они на пиратских кораблях 
или купеческих и военных судах. До 
X IX  столетия одежда была очень доро
гой, и большинство моряков имели 
лишь один ее комплект, который но
сили не снимая, пока он не приходил 
в полную негодность.

В отличие от быстро менявшейся 
моды в богатых слоях общества одежда 
моряков изменялась довольно медлен
но. Обычно моряки ходили босыми. С 
1500-х годов они стали носить свобод
ные, мешковатые штаны, обрезанные 
между коленом и лодыжкой. То и дру
гое объяснялось вполне конкретными 
причинами. В башмаках сложнее ходить 
nb скользкой палубе или карабкаться 
по веревочной лестнице, а короткие и 
свободные штаны позволяют быстрее 
двигаться.

В хорошую погоду моряки древне
го Средиземного моря на борту кораб
ля носили только штаны. Сходя на бе
рег, офицеры и матросы надевали ту
нику до колен — цельную одежду, на
поминавшую римскую тогу или длин
ную рубашку — перепоясанную в та
лии. В средние века, как и все рабочие 
люди, матросы носили аналогичные ту
ники  — удлиненные чулки, плотно 
обтягивающие ноги. В XVI веке моря
ки носили очень свободные штаны, на
зываемые “ слоппами” , которые закры
вали ноги чуть ниже колен, чулки и 
тунику до бедер, которая превращалась 
в рубашку, когда ее заправляли в шта
ны. На борту корабля капитаны ходили 
примерно в такой же одежде, как боль
шинство матросов, но, сходя на бе
рег, одевались более изысканно.

Сэр Уолтер РЭЛИ, сэр Фрэнсис 
Д Р Е Й К , Томас К А В Е Н Д И Ш , Ж ак 
СОРЭ, Франсуа ЛЕ КЛ Е Р К  и другие 
джентльмены носили костюмы, соот
ветствующие их положению. Это были 
либо рейтузы, либо сочетание рейту- 
зов с бриджами (штаны, плотно обтя
гивающие ноги, или свободные шта
ны с лентами или подвязками у ко 
лен). Сверху одевали камзолы, куртки 
и плащи. В одежде преобладали яркие 
цвета, а украшениями были вышивки 
и драгоценности. Ш ею обматывали 
широким рюшем, и почти каждый ка
питан носил бороду и усы.

К а к и прочие моряки X V II века, 
пираты Карибского моря носили сво
бодные штаны, обрезанные чуть ниже 
колен, шерстяные чулки и блузу до 
бедер или куртку. Многие носили “ жен
ские штаны” . Очень широкие, они на
поминали разделенную юбку до колен 
или штаны, которые называли кюлотш-

Поединок Черной Бороды в “женских 
ш танах” с капитаном Мэйнардом. 
Иллюстрация к  сборнику "Жизнь и 

действия наиболее известных 
разбойников, грабителей и пиратов" 

(Лондон, 1839 год), составленному 
на основе описания преступлений 

в книгах Даниеля Дефо
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ми. В X V III столетии моряки, плавав
шие в прохладном Атлантическом оке
ане, предпочитали носить широкие 
штаны до лодыжек, льняные рубашки 
и синие или серые куртки до бедер 
(голландские моряки в холодную по
году носили более длинные штаны и 
куртки).

Как правило, одежда была изготов
лена из плотной шерсти, но иногда мо
ряки сами шили себе одежду из по
врежденных парусов. Буканьеры, охот
ни ки  за животными, часто шили гру
бые рубашки, штаны и прочую одеж
ду из шкур убитых зверей. Одежда 
обычно была темного цвета, ее часто 
пропитывали смолой для защиты от 
холода и сырости. Джек РЭКХЭМ  от
личался от других, как отмечал Дани- 
ель Дефо, поскольку носил лишь бе
лые штаны и рубашки из хлопка.

Имея лишь один комплект одеж
ды, на борту корабля пираты ходили 
грязными и оборванными. Однако на 
берегу некоторые капитаны шокиро
вали публику, одеваясь ка к  люди 
знатного происхождения. Предводи
тели ки л и ки й ски х  пиратов носили 
тун ики  и тоги, ка к  римские патри
ции. В 1603 году Кристофер ОЛОАРД 
настаивал на том, чтобы его повесили 
в одежде из бархата и шелка. Бартоло
мью РОБЕРТС перед сражением наде
вал малиновый дамаскский жилет и 
брюки, шляпу с красным пером и ал
мазный крест на золотой цепочке.

Довольно мало пиратских фильмов 
точно воспроизводят одежду изобра
жаемой эпохи. В фильмах о временах 
английской королевы Елизаветы герои 
тщательно выбриты и появляются при 
дворе в довольно мрачной одежде. В 
фильмах о Карибском море не показа
ны пираты в “ женских штанах” . Это 
вполне понятно, так как исторически 
точное воспроизведение костюмов мо
жет противоречить основной идее

фильма. Например, в кинофильме 
“ М О Р С КО Й  Я С ТРЕБ”  (2) Эррол 
Ф Л И Н Н  изображен очень мужествен
ным человеком, и настоящий костюм 
на нем показался бы современному зри
телю несколько женственным. Негодяи 
вроде Черной Бороды выглядели бы 
смешными, а не злобными в широких 
“ женских штанах” .

О ДИС СЕЙ  (Odysseus) — воин и 
морской путешественник; древнегре
ческая легенда.

Эпическая поэма ГОМЕРА “ Одис
сея”  повествует о его возвращении до
мой после троянской войны. Одиссей 
скитался по морям в течение десяти лет 
и пережил множество удивительных и 
опасных приключений. “ Одиссея”  опи
сывает последние шесть недель этого 
путешествия. Все остальные события 
изложены устами самого Одиссея и дру
гих рассказчиков.

В двух своих историях Одиссей по
ведал приютившим его людям о своем 
участии в пиратских вылазках. Гомер 
описывает Одиссея как хитроумного и 
опытного обманщика. Однако в этих сти
хах поэмы перед нами предстает до
вольно правдоподобная картина морс
кого разбоя в Древней Греции.

Обе пиратские истории посвящены 
похожим событиям. Одиссей команду
ет пиратскими бандами, высаживаю
щимися на вражеские берега. Пираты 
грабят окрестные поселения, убивают 
мужчин и продают в рабство женщин и 
детей. В обоих случаях они сталкиваются 
с сопротивлением сухопутных войск и 
теряют многих своих товарищей.

Первый пиратский эпизод относит
ся ко времени бегства Одиссея с райс
кого острова нимфы Калипсо. Его плот 
тонет, и он находит спасение на ост
рове Дрепане у феакийского царя Ал- 
киноя. Алкиной устраивает пир в честь 
Одиссея, на котором тот рассказывает 
хозяину о своих похождениях.
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После того как он оставил Трою, в 
самом начале его путешествия ветер 
пригнал корабль Одиссея к  берегу. Он 
высадился неподалеку от небольшого 
городка на землю киконов (неподале
ку от современного греческого города 
Ласомоса). Отрад Одиссея охотно вос
пользовался такой возможностью ог
рабить город. После грабежа Одиссей 
настаивал на немедленном отплытии, 
но его товарищи решили остаться и как 
следует отпраздновать удачу. Многие из 
них были убиты подоспевшим под
креплением, вызванным киконами.

Рассказ поражает своим хладнокро
вием. У  Одиссея не было никаких при
чин атаковать киконов, его корабли и 
так везли огромную добычу из Трои. 
Гостеприимные хозяева, благородные 
феакийцы, не осуждают разбой Одис
сея, они, очевидно, считают такое по
ведение совершенно естественным. На
груженный дарами Одиссей отправляет
ся домой на Итаку на новом корабле.

Подобное же приключение описы
вает Одиссей по возвращении на Ита
ку. Во время его отсутствия многие 
князья пытались захватить его трон, 
вступив в брак с женой Одиссея, Пе
нелопой. Временно лишенный возмож
ности расправиться с женихами Одис
сей (переодетый в старика-нищего) 
спасается у своего верного свинопаса 
ЕВМЕЯ. Он рассказывает Евмею, что 
он пират с КР И ТА , сын наложницы 
местного богача. Предпочтя войну ра
боте, он совершил девять удачных на
бегов на различные берега.

Богатая добыча Одиссея и его рос
кош ный образ жизни завоевали ему 
уважение и страх среди земляков-кри- 
тян. Когда царь Идоменей (внук царя 
М И  НОСА) присоединился к  гречес
кой осаде Трои, Одиссей командовал 
критскими кораблями. Закончив вой
ну, он вернулся домой, но, проведя 
там месяц, снова заскучал и отправился

в Египет, снарядив для этого девять 
кораблей.

Там Одиссея подвела поспешность 
его спутников, желавших немедленно 
начать грабеж и павших в сражении с 
египетской армией. Спастись удалось 
только Одиссею, вымолившему про
щение у египетского царя.

Вторая пиратская история Одиссея 
отличается еще большей кровожаднос
тью, чем первая. Тем не менее свино
пас Евмей, подобно благородным фе- 
акийцам, не находит в поведении 
Одиссея ничего необычного. Очевид
но, что первые читатели Гомера не 
осуждали пиратские рейды. Напротив, 
у них пользовались почетом пираты, 
отличившиеся особо богатой добычей.

Древние пираты в основном граби
ли не морские перевозки, а прибреж
ные районы. До победы римлян над 
К И Л И К И Й С К И М И  корсарами пи 
ратские нападения оставались постоян
ной угрозой. Как свидетельствуют гре
ческие романы, пираты похищали всех 
молодых людей приятной наружности, 
показывавшихся на берегу.

Судя по рассказам Одиссея, древ
ние пираты мало отличались от других 
разбойников. Ограбив киконов, они 
делили добычу на равные части. По 
окончании рейда они спешили отме
тить его пируш кой и попойкой, пре
небрегая опасностью преследования со 
стороны местных полицейских сил.

“ ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА”
( “ Captain Blood, his Odyssey") — роман; 
1922 год.

Успех исторического романа Рафа
эля Сабатини послужил поводом для 
продолжения темы еще в двух книгах. 
Некоторые романы использовали для 
постановки фильмов. Отличный моряк, 
Блад превосходит своих врагов не толь
ко в военном искусстве, но и умом. 
Истинный джентльмен, он всегда со-
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храняет верность друзьям, великоду
шен с пленными и с беспредельным 
уважением относится к  женщинам. Вы
сокий, темноволосый, с привлекатель
ной внешностью, он имеет поразитель
ные синие глаза, а также “ крайне про
ницательный и твердый взгляд” . Его 
голос “ мог звучать просительно и не
брежно или... требовать беспрекослов
ного повиновения” . Команда боготво
рит Блада и мгновенно выполняет его 
приказы.

Роман “ Одиссея капитана Блада”  
охватывает период с 1685 до 1689 год. 
Сюжет развивается вокруг любви Бла
да к  Арабелле Бишоп, племяннице 
злобного плантатора на Барбадосе, ко
торому Блад продан в рабство. Арабел
ла выросла в английской колонии. Это 
девушка с независимым характером, 
стройная, разумная и храбрая. Снача
ла она отвергает Блада как “ вора и 
пирата” , но, узнав лучше, влюбляет
ся в него.

В первых эпизодах романа случив
шееся с Бладом напоминает историю 
Генри Питмана. Английский хирург 
Питман был продан в рабство на Бар
бадос за то, что оказал медицинскую 
помощь раненому мятежнику. Блад 
сталкивается с теми же трудностями, 
что и Питман. Блад попадает на Торту
гу, и тут Сабатини свободно исполь
зует в романе события, о которых рас
сказывают Э КС К В Е М Е Л И Н , Ш АР- 
ЛЕВУА и другие летописцы. Посколь
ку началом романа послужила история 
Питмана, Сабатини переносит эти со
бытия в 1680-е годы, когда силы бу- 
каньеров заметно ослабели.

Блад спасается с Барбадоса на зах
ваченном испанском военном корабле. 
На Тортуге он объединяется с Жаном 
Ле Вассёром (который в действитель
ности никогда не командовал кораб
лем), но вскоре убивает его, чтобы не 
допустить насилия над девушкой. Со

брав 500 буканьеров, Блад грабит М а
ракайбо и Гибралтар (Венесуэла). В опи
сании налета Блада Сабатини следует 
истории Эксквемелина о нападении, 
совершенном сэром Генри М О РГА
НОМ.

Сабатини связывает Блада с напа
дением французов на Картахену, пе
ренеся его с 1697 в 1689 год. Блад ухо
дит до разграбления города буканьера- 
ми. После спасения английских высо
копоставленных чиновников он захва
тывает сокровища, взятые из Картахе
ны бароном де Пуанти (бароном де 
Риваролем в романе). Блад становится 
губернатором Ямайки и обретает бла
женство любви с Арабеллой.

Блад — не настоящий пират, ут
верждает Сабатини, поскольку он На
падает лишь на корабли жестоких, гру
бых и жадных испанцев. Испания ут
верждает, что Америка принадлежит 
ей, потому ее огромный флот грабит 
английские города и суда. Таким обра
зом, жертвами Блада являются него
дяи, а его пираты — единственная за
щита Англии от унижения. В действи
тельности Испания не имела никакого 
флота в американских водах и никогда 
не нападала на британские города.

См. также: “ ХРО Н И КА КА П И ТА 
НА БЛАДА” ; “ УДАЧИ  К А П И Т А Н А  
БЛАДА” .

О К И Н К У Р , Ш Е В А Л Ь Е  Д ’
(Hocquincourt, Chevalier D )  — мальтий
ский рыцарь; Средиземное море; дей
ствовал примерно в 1640 — 1666 годы.

О кинкур, плавая на 36-пушечном 
паруснике, наводил ужас на торговые 
суда мусульман. Лейтенантом у него 
служил граф ТУРВИЛЬ. В 1665 году 
после захвата большого парусника 
36 турецких галер сумели захватить 
врасплох мальтийцев в одной из гава
ней острова Хиос. Вражеский флот стал 
обстреливать корабль О кинкура и к
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тому же высадил десант для ведения 
боевых действий с берега. 150 попада
ний в корпус корабля сделали из него 
решето, мачты и паруса пришли в пол
ную негодность. И все же рыцарю уда
лось отбиться от неприятеля, нанеся 
ему большой урон. В начале следующе
го года корабль Окинкура сильным по
рывом ветра бросило на скалу недале
ко от берегов Крита, и мальтиец вме
сте с командой из 170 человек утонул.

О КС Е Н ХЭ М , Д Ж О Н  (Oxenham, 
John) — английский пират; Карибское 
море, Тихий океан; умер в 1580 году.

Оксенхэм из Плимута стал первым 
английским капитаном, который пе
ресек панамский перешеек и вышел в 
Тихий океан. Он принимал участие в 
рейде сэра Фрэнсиса ДРЕЙ КА 1572 — 
1573 годов, был вторым человеком в 
команде во время панамского похода 
1573 года. Вскарабкавшись на дерево, 
Дрейк увидел Тихий океан. Как сооб
щает “ ВОЗВРАЩЕНИЕ СЭРА ФРЭН
СИСА Д Р Е Й К А ” , он “ просил Всемо
гущего Господа оказать ему милость: 
подарить жизнь и дать хотя бы однаж
ды проплыть по этому морю на анг
лийском корабле” . Вторя молитве Дрей- 
ка, Оксенхэм поклялся, что, если ка
питан не прогонит его из отряда, он 
последует за ним по воле Божьей.

В действительности Оксенхэм вер
нулся раньше Дрейка, выйдя в море в 
апреле 1576 года на двух судах с 57 мат
росами, включая Джона БАТЛЕРА. С 
ними были некоторые матросы Дрей
ка, но сам он участия в этом не при
нял. Англия и Испания в 1573 году при
мирили свои разногласия, и поход Ок- 
сенхэма не имел официального разре
шения или лицензии.

После рейдов вдоль атлантическо
го побережья зиму 1576 — 1577 годов 
пираты провели на суше. Оксенхэм 
объединился с беглыми африкански

ми рабами, помогавшими Дрейку. По
строив легкий П И Н АС С , его отряд в 
феврале 1577 года спустился по реке в 
Панамский залив.

Команда Оксенхэма ограбила Жем
чужные острова неподалеку от Пана
мы, издевалась и подвергла пытке 
французского монаха. Затем они напа
ли на два невооруженных корабля, сле
довавших в Панаму с грузом золота и 
серебра. Оксенхэму удалось захватить 
больше добычи, чем Дрейку в 1573 
году, но довезти ее до дома он не смог.

Когда пираты вернулись в Атлан
тику, их атаковали испанские войска, 
некоторые пираты погибли, а сокро
вища вернулись обратно к  испанцам. 
Оксенхэму, Джону Бутлеру и другим 
удалось бежать, но за ними отправи
лась погоня. В апреле 1578 года 18 анг
личан и около 40 африканцев достави
ли в Панаму. Негры снова стали раба
ми, а 14 членов команды были пове
шены. Офицеров — Оксенхэма, Бугле- 
ра и Томаса ШЕРВЕЛЛА — отправили 
в Лиму и казнили в конце 1580 года.

О Л Д Е Й , Д Ж Е Й М С  (А Ы ау, 
James) — английский пират; Атланти
ческий океан; действовал в 40-е годы 
XVI века.

Дартмутский капитан, часто пред
стававший перед А Д М И Р А Л ТЕ Й С 
К И М  С УДО М , информировавший 
власти о своих друзьях-пиратах (в том 
числе о Уильяме К У К Е ). В начале 
1546 года Олдей отправился с Джейм
сом ЛОГАНОМ и Томасом МОЭМ ОМ 
на берег Испании. Объединившись в 
КОНСОРТ, три капитана вошли в га
вань Мунгуйя. Там они ограбили три 
португальских корабля, захватили в 
плен богатого испанского купца и от
правили свои трофеи в Балтимор, Ир
ландия. Матросы Олдея посадили ко 
рабль на скалы, но им удалось спасти 
некоторую часть своей добычи.
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В начале 1550-х годов Олдей сотруд
ничал с исследователем Себастьяном 
Каботом. Он безуспешно пытался при
нять участие в экспедиции сэра Мар
тина Ф РО БИ Ш ЕРА в 1576 году. Воз
можно, с Фробишером они познако
мились значительно раньше, когда тот 
в молодости сам был пиратом.

ОЛОАРД, КРИ С ТО Ф ЕР (O loard, 
Christopher) — английский пират; Сре
диземное море; 1603 год.

Уроженец Дартмута, Олоард при
вел трофейный венецианский корабль 
в Модону на юге Греции. О С М А Н С 
К И Й  правитель обычно сквозь паль
цы смотрел на пиратов-христиан, гра
бивших своих единоверцев. Но в этом 
случае под давлением вышестоящих 
властей он вынужден был передать 
Олоарда венецианскому правителю в 
Занте, где его повесили на башне зам
ка. Олоард был колоритной личнос
тью — “ довольно невысокого роста, 
одевался он в черные бархатные шта
ны и жакет, малиновые шелковые чул
ки, носил черную войлочную шляпу, 
имел коричневую бороду, воротник его 
рубашки был вышит черным шелком” .

Вскоре после этого венецианский 
правитель отправился на покой. Когда 
он покинул Занте, его корабль атако
вали английские пираты и уничтожи
ли или похитили все его имущество. 
Мстителями за Олоарда руководили 
четыре или пять капитанов, “ все юные 
и безбородые” . Одного из них звали 
Балли.

“ О, ЛУЧШЕЖИТЪ И УМЕРЕТЬ...”
( “ Oh, better fa r to live and die... ”)  — вы
мышленная пиратская песня; 1879 год.

В первом действии пьесы “ ПИРА
ТЫ ПЕН ЗАН СА”  Фредерик пытается 
убедить пиратов оставить свое занятие. 
Защищая свою профессию, пиратский 
король заявляет, что он просто более

открыто проявляет свою подлость, чем 
так называемые честные люди.

О, лучше жить и умереть
Под доблестным черным флагом,
Чем с пиратской головой

и пиратским сердцем
Играть роль ханжи.
Убирайся обратно в свой 

лживый мир,
К пиратам-богачам.

Музыка пародирует оперы Джузеп
пе Верди. Довод пиратского короля был 
четко сформулирован в начале X V II 
века Дэниелем ДЕФО. Фраза из припе
ва этой песни: “ Так как я Король П и
ратов”  — является ключевой. В даль
нейшем на этот же мотив поются арии 
“ образцового генерал-майора”  и “ си
роты” . Мелодия этой фразы стала лейт
мотивом мультфильмов о моряке Па
пайе.

ОМАР РЕЙС (Omar Reis) — марок
канский корсар; Средиземное море; 
60-е годы X V III века.

Омар Рейс выходил в море из 
САЛЕ на 16-пушечной Ш ЕБЕКЕ. Он 
захватил три французских корабля в 
Гибралтарском проливе. Султан отстра
нил его от командования, так как этот 
инцидент произошел во время под
готовки к  подписанию мирного до
говора.

О ’ М Е Л Л И , ГРЕЙ С  (O ’M alley, 
Grace) — вымышленная ирландская 
женщина-пират; Атлантический океан; 
XVI век.

П риклю чения  Грейс описаны  
Уильямом О’ Брайеном, писателем 
X IX  века, утверждавшим, что он пе
ресказал старинную ирландскую леген
ду. Грейс, прозванная Королевой За
пада, спрятала более девяти тонн у к 
раденных сокровищ, до сих пор защи
щенных ее заклятием.
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Согласно этой истории, семейство 
О’Мелли скрывало свои корабли в фор
тах и на острове Клэр, где росла Грейс. 
В молодости она взобралась на крутую 
скалу и убила орлов, похитивших 
овцу, принадлежавшую ее семье. Ко г
ти огромных птиц сильно поранили ее 
лицо, оставив на нем глубокие шрамы.

Грейс выходила в море вместе со 
своим отцом, который воспитывал в 
ней воинственный дух. Хотя у нее был 
младший брат, после смерти отца 
Грейс встала во главе всех крепостей и 
кораблей О’Мелли. Пираты процвета
ли под ее командованием, и королева 
Елизавета I назначила награду 500 фун
тов за ее поимку.

Грейс дважды была замужем и ро
дила много детей. По настоянию свое
го второго мужа она заключила дого
вор с англичанами и была приглашена 
ко двору. Во время переезда в Англию 
она родила сына Тиббота, который был 
посвящен королевой в рыцари и стал 
сэром Теоболдом.

Грейс обладала сверхчеловеческой 
силой и магическими способностями. 
Сразу же после рождения Тиббота ее 
корабль атаковало турецкое судно. Ро
женица поднялась на палубу, чтобы от
разить нападение, с БЛАНДЕРБАСС 
в каждой руке. Грейс было уже за ше
стьдесят, когда она напала на испанс
кий корабль близ Ирландии. Она выш
ла на палубу в ночной рубашке, раз
махивая мечом и пистолетом, ее седые 
волосы развевались на ветру, на лице 
были видны бледные шрамы. Убежден
ные, что перед ними дьявол, испан
цы поспешили сдаться.

Грейс была суровой матерью. Один 
из ее маленьких сыновей выпал из рас
качивающейся лодки по дороге на ост
ров Клэр. Уцепившись за борт лодки, 
мальчик попытался залезть обратно. 
Грейс отрезала ему руку ножом и ос
тавила умирать в волнах. “ Если бы ты

был настоящим О’Мелли, — сказала 
она ему, — ты никогда не вывалился 
бы за борт” .

О М О Д Е Й  В Е Н ТИ М И Л Ь Я , А Н 
Т О Н И О , БАРО Н Д Е  ВАЛЛО Н ГА
(Onodei Ventim ilia, Antonio, Baron de 
Vallonga) — итальянский пират; Сре
диземное и Ионическое моря; 1555 год.

Вентимилья командовал ГАЛИО
ТОМ, снаряженным сыном испанско
го вице-короля Сицилии и усиленным 
сотней солдат. После нападения на два 
в е н е ц и а н с к и х  ко р а б л я  вб лизи  
И О Н И Ч Е С К И Х  островов, он попал 
в плен к  венецианцам во время бук
сировки захваченного турецкого суд
на в Мессину.

См. также: ВАРГАС, ХУАН  ДЕ.

ОРДЕН ГОСПИТАЛЬЕРОВ СВЯ
ТОГО И О АНН А И ЕРУСАЛИМ С КО 
ГО (O rder o f the Hospital o f Saint o f 
Jerusalem).

См.: РЫЦАРИ-ГОСПИТАЛЬЕРЫ.

О Р Д Е Н  С В Я Т О Й  Т Р О И Ц Ы
(T r in ity , O rder o f the M ost H o ly ; 
Trinitarians).

См.: ОТЦЫ РЕДЕМПЦИОНИСГЫ.

ОРДУНЬЯ, Д И ЕГО  ДЕ  (Orduna, 
Diego de) — испанский пират; Среди
земное море; 1492 год.

Военные корабли РЫЦАРЕЙ РО
ДО СА захватили КАРАВЕЛЛУ Орду- 
ньи, казнили его, а его пиратов сде
лали ГАЛЕРНЫ М И РАБАМИ.

О РС И Н И  Д Е Л Л ’АНГУИЛЛАРА, 
Ф Л А М И Н И О  (O rsin i D e ll’Anguillara, 
Flam inio) — итальянский пират; Сре
диземное море; 1558 год.

Орсини ограбил венецианский ко
рабль близ Александрии Египетской, 
взял в плен пассажиров-иудеев и до
бычу на 12 000 дукатов. Узнав, что Ор-



404 Ортигуес, Габриэль

сини получил помощь от римского 
дворянина, Венеция безуспешно пы
талась добиться справедливости у папы.

ОРТИГУЕС, ГАБРИЭЛЬ (Ortigues, 
Gabriel) — испанский пират; Среди
земное море; 1445 год.

Каталанский купец Ортигуес с 1428 го
да торговал с Александрией Египетс
кой. В 1445 году его корабль атаковал 
богатое мавританское судно вблизи 
порта. В ответ султан заточил в тюрьму 
других каталанских купцов.

ОРУЖ ЕЙНАЯ ПАЛАТА (Tribunale 
degli Armamenti) — мальтийское тро
фейное ведомство; Средиземное море; 
1605 — 1798 годы.

Административный и судебный 
орган — пять магистратов и их сотруд
ники — в подчинении которого нахо
дились корсары, выходившие в море 
под ФЛАГОМ  М А Л Ь ТИ Й С КИ Х  РЫ
ЦАРЕЙ. Слово “ armamento”  означает 
снаряжение, необходимое для путеше
ствия. Оружейная палата выполняла 
функции церковного суда, она следи
ла за исполнением обетов и догово
ров, заключенных с ее судьями. Апел
ляции попадали сначала к  великому ма
гистру, а потом направлялись в Рим 
папскому суду.

Мальтийские законы запрещали 
корсарам выходит в море под иност
ранными флагами. В принципе в ком
петенцию палаты входило все, отно
сящееся к  частным судовладельцам, 
капитанам и их странствиям. Ее юрис
дикция не распространялась на пират
ство самих рыцарей, которые подчи
нялись непосредственно великому ма
гистру. Палата проверяла корабли и ка
питанов, прежде чем великий магистр 
выдавал им лицензию на проведение 
пиратских рейдов. И судовладельцы, и 
капитаны давали перед судом клятву 
(подкрепленную денежным залогом) не

нападать на христиан или неверных, 
имеющих пропуск. Снарядив корабли, 
судовладельцы со своими кредитора
ми регистрировали в палате все иму
щество. Кроме того, на каждом кораб
ле находился казначей, который под
считывал все расходы, понесенные в 
путешествии, и захваченную добычу. 
Казначей давал клятву перед палатой, 
нарушив которую, терял правую руку.

Когда корсар возвращался в порт, 
служащие палаты описывали захвачен
ные им корабли, груз и пленников. Тро
феи и добыча продавались с открытого 
аукциона, все продажные цены регис
трировались. Вырученную сумму либо 
выплачивали немедленно, либо пере
водили в банк палаты для последую
щего распределения.

Судебные функции палаты состоя
ли в рассмотрении всех споров, свя
занных с рейдами пиратов. Магистраты 
также решали, соответствовал ли зах
ват корабля их правилам. В палату по
ступало много жалоб от греческих хри
стиан, которых грабили корсары. С вось
мидесятых годов X V II века палата ста
ралась решать такие дела в пользу кор
саров, и папский суд часто не утверж
дал ее вердикты.

Чтобы пресечь апелляции в Рим, 
великие магистры X V III  века иногда 
закрывали глаза на закон и разрешали 
корсарам получать лицензии в других 
государствах. Дела по таким лицензи
ям подлежали рассмотрению в иност
ранных судах. Кроме того, они начали 
выпускать лицензии на плавание под 
флагом светской власти Мальты. Эти
ми вопросами занимались морские кон
сулы. Должность консула была учреж
дена в 1697 году для регулирования 
морской торговли. Поскольку консулы 
относились к  светской власти, истцы 
не могли апеллировать к  Папе. Вместе 
с тем многие пираты продолжали по
лучать обычные лицензии, плавали под
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флагом ордена и подчинялись Оружей
ной палате.

См. также: ДОБЫЧА.

О РУЖ ИЕ (Weapons) — пиратское 
снаряжение; все океаны; все эпохи.

У  пиратов было такое же оружие, 
как и у современных им военно-морс
ких сил, но пользовались они им не
сколько иначе и иногда эффективнее. 
Пираты грабили вражеское судно, а 
затем продавали его или оставляли себе. 
В отличие от военных кораблей пираты 
не топили своего противника, а под
ходили к  нему бортом. На пиратских 
судах использовалось тяжелое вооруже
ние: катапульты, камнеметные маши
ны, П У Ш К И . Но их применяли толь
ко для запугивания врага или для са
мообороны. Пушечные перестрелки слу
чались редко, так как в случае нападе
ния военного корабля пираты просто 
скрывались в море.

Переправившись на борт атакуемо
го корабля, пираты полагались на свои 
сабли и остроги, даже после изобрете
ния пороха. Из огнестрельного оружия 
до X IX  века можно было выстрелить 
только один раз, перезарядить его бы-» 
серо не удавалось, при этом точность 
попаданий оставляла желать лучшего. 
К  тому же во время боя на перепол
ненной палубе выстрел мог с одина
ковой вероятностью ранить и врага, и 
друга. На кораблях пистолеты, порох, 
запалы легко размокали и становились 
бесполезными.

До X V III века БЕРБЕРСКИЕ кор
сары пользовались луками и стрелами 
И стреляли из них точнее, чем из пис
толетов. На корабле противника они 
пускали в ход изогнутые сабли, зато
ченные с внешней стороны. М АЛ Ь
Т И Й С К И Е  РЫ ЦАРИ и другие хрис
тианские рейдеры Средиземноморья 
предпочитали лукам М УШ КЕТЫ . Пос
ле абордажа они использовали дуби

ны, АБО РДАЖ НЫ Е САБЛИ и иног
да рапиры.

Арабские рейдеры из Персидского 
залива тоже сражались изогнутыми саб
лями. Малайские пираты и ДАЯ КИ  ис
пользовали копья и короткие мечи с 
волнистым обоюдоострым лезвием. За
мечательным оружием был большой 
меч, клинок которого резко изгибался 
на последней трети его длины. Воин, 
взяв этот меч двумя руками, разма
шистым движением ударял противни
ка в голову или плечо, убивая его с 
одного удара.

Главным оружием карибских БУ- 
КАНЬЕРОВ, многие из которых были 
еще и охотниками, служили мушкеты 
с фитильными замками. Для большой 
меткости их снабжали гладким стволом 
до четырех футов в длину; они стреляли 
свинцовыми шарами шестидесятого ка
либра весом в одну унцию. Немногие 
пираты владели кремневыми пищаля
ми, эффективными лишь на неболь
шом расстоянии. На борту вражеского 
корабля карибские пираты использова
ли топоры, П И К И  (длинные копья), 
ножи, мачете и абордажные сабли.

Хотя буканьеры еще не имели на
резного оружия, все они, по свиде
тельству современников, были прекрас
ными стрелками. Э КС К В Е М Е Л И Н  
писал, что свое свободное время они 
посвящали “ стрельбе по мишеням и 
чистке оружия” . Они, вероятно, стре
ляли лучше, чем испанские милицио
неры, которые часто носили с собой 
А РКЕБУЗЫ , устаревшие варианты 
мушкета. Тем не менее, когда Джозеф 
БРЭДЛИ напал в 1671 году на кре
пость Чагрес, испанцы обрушили на 
него меткий мушкетный огонь.

В начале X V II века пираты, выхо
дившие в море с М АДАГАС КАРА или 
острова Н ЬЮ -П Р О В И Д Е Н С , редко 
пользовались мушкетами. Наиболее по
пулярным огнестрельным оружием
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были пищали, а место абордажных са
бель заняли мачете. Некоторые пираты 
применяли ГРАН АТЫ , рискуя при 
этом поджечь предполагаемую добычу.

В первых фильмах о ПИРАТАХ вер
но показана их тактика, обусловлен
ная неточностью гладкоствольных пу
шек и мушкетов. В “ ЧЕРНОМ ПИРА
ТЕ”  (1926) и в обеих версиях “ К А П И 
Т А Н А  БЛАДА”  (1924, 1935) пираты 
штурмуют вражеский корабль и бьют
ся с противником лицом к  лицу. Не 
имея возможности стрелять даже с не
большого расстояния, корабль Блада 
смело проходит прямо под носом у 
двух французских кораблей.

В более поздних фильмах к  этой 
теме подошли свободнее. Прежде чем 
попасть в плен в Панаме, английские 
рейдеры в “ М О РС КО М  ЯСТРЕБЕ” 
(1942) подвергаются нападению испан
ских войск, которые по несколько раз 
стреляют из мушкетов без перезаряд
ки. В “ КА П И ТА Н Е  КИ Д Д Е ”  (1945) и 
“ ПИРАТЕ ЧЕРНАЯ БОРОДА” (1952) 
пушечный огонь чересчур точен. По 
крайней мере, ни в одном фильме стре
ляющим не удается с большого рас
стояния потопить корабль.

Практически все фильмы о пира
тах демонстрируют хотя бы один ПО
Е Д И Н О К НА Ш ПАГАХ. Противники 
зачастую принимают позы профессио
нальных фехтовальщиков и колют друг 
друга тонкими рапирами, заточенны
ми только на конце. В Европе дворяне 
приняли это неудобное оружие только 
в 60-е годы X V II века, и владение им 
требовало многолетней практики. И  во
енные моряки, и пираты еще долго 
предпочитали более тяжелую абордаж
ную саблю, тяжелое режущее оружие, 
заточенное не только на конце, но и 
сбоку.

См. также: КОРАБЛИ, ПИ РАТС 
КИЕ.

О С М А Н , Ш Е Р И П  (O sm an, 
Sherip) — малайский пират; Ю ж но- 
Китайское море; умер в 1845 году.

Осман, наполовину араб по рожде
нию, воздвиг крепость на некотором 
удалении от реки Маруду (Дангкон) на 
северном Борнео. Уважение к  нему воз
росло после его женитьбы на дочери рад
жи Суда, а также благодаря его пред
полагаемому родству с Магометом.

Вместе с И ЛЛАН УН АМ И  на севе
ро-западе Борнео Осман продавал ра
бов султану Брунея. 2000 его пиратов 
грабили прибрежные деревни, напада
ли на европейские и азиатские суда. В 
1841 и 1845 году они грабили британ
ские корабли, потерпевшие крушение 
недалеко от берега, а экипажи прода
вали в рабство.

В 1845 году британская эскадра, об
стреляв Бруней, атаковала крепость Ос
мана. Пираты ожесточенно сопротив
лялись, но не смогли противостоять 
пушечным залпам. Крепость и город 
погибли в пожаре. Во время битвы 
Осман стоял на крепостной стене на 
виду у противника и руководил сво
ими войсками. Пуля попала ему в шею. 
Его приближенные скрылись вместе 
с его телом.

См. также: БРУК, СЭР ДЖ ЕЙМ С.

ОСМАНСКАЯ ИМ П ЕРИ Я  (Osman 
Empire) — покровительница и жертва 
пиратов; примерно 1288 — 1922 годы.

Султаны династии Османов прави
ли обширными землями в Азии, Аф
рике и Европе. Эту империю иногда 
называют турецкой, а ее обитателей 
именуют турками. В действительности 
владения “ богозащищенного дома Ос
манов”  представляли собой многона
циональное государство, объединенное 
общей религией. Султаны обладали нео
граниченной властью, которую осуще
ствляли при помощи чиновников мно
гих национальностей.
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К  середине XV века Османы завое
вали территорию нынешней Турции, 
Болгарии, Сербии и Боснии. В 1453 году 
они захватили Константинополь, а к 
1500 году владели большей частью Гре
ции и островов Эгейского моря. Си
рия, Египет и Аравия были о ккуп и 
рованы в 1517 году. В августе 1526 года 
после победы в битве при Мохаче к 
владениям Османской империи при
соединились Хорватия, Венгрия, Ру
мыния и большая часть ДАЛМ АЦ И И . 
Осада М АЛЬТЫ  в 1565 году окончи
лась неудачей, но в 1570 году Осма
ны отвоевали у Венеции К и п р , в 
1669 году -  КРИ Т.

Наибольших размеров Османская 
империя достигла к  концу X V II века, 
в последующие века ее территория по
степенно уменьшалась. В 1699 году Ав
стрия Габсбургов отвоевала Венгрию, 
а Венеция вернула себе Далмацию. В 
течение X IX  столетия обрели незави
симость Египет, Сербия, Греция, Ру
мыния и Болгария, в 1918 году Ос
манская империя потеряла Сирию и 
Аравию.

Османские султаны правили всеми 
землями, окружавшими Черное море 
и восточное Средиземноморье. В XVI 
веке, стремясь властвовать и на море, 
они создали военный флот, в котором 
капитанами кораблей становились наи
более удачливые пираты. В 20-х годах 
XV века в Красном море плавали К Е - 
МАЛЬ РЕЙС, БУРАК РЕЙС и ПИ РИ  
РЕЙС. Попытка установить контроль 
,над Красным морем потерпела неуда
чу, но империя продолжала нанимать 
для службы на флоте бывших корса
ров, таких как ХАЙ РЕДДИ Н  БАРБА
РОССА, ТУРГУТ РЕЙС и УЛУДЖ  
АЛИ. После 1580 года империя отказа
лась от завоевания господства на море, 
и флот начал понемногу распадаться, 
г. Ослабление морской мощи Осман
ской империи привело к  тому, что в

Средиземноморье властвовали пираты. 
В течение столетий и христиане, и му
сульмане считали грабеж ради выгоды 
“ священной войны” . Османские воен
но-морские силы сотрудничали с пи
ратами АЛЖ ИРА, Т У Н И С А  и Т Р И 
ПОЛИ. После ослабления османского 
флота три этих БЕРБЕРСКИХ ГОСУ
ДАРСТВА начали проводить самосто
ятельную внешнюю политику. При 
поддержке христиан-вероотступников 
пиратство процветало до 70-х годов 
X V II века.

Пока берберские корсары грабили 
Италию, Испанию и юг Франции хри
стианские пираты совершали набеги на 
турецкий восток. На Адриатике властво
вали У С К О К И , по восточному Сре
диземноморью рыскали корсары. Гер
цоги Флоренции финансировали РЫ
ЦАРИ ОРДЕНА СВЯТОГО С ТЕФ А
НА, испанские вице-короли в Неапо
ле и на Сицилии открывали свои пор
ты пиратским капитанам, таким как 
Ж ак ПЬЕР, П А П А КО Д А , Мишель 
ВЕЙС. П о иронии судьбы, многие 
жертвы этих пиратов были христиана
ми. Пираты считали честным делом гра
беж любых подданных Османской им
перии и беззастенчиво грабили гречес
кие и венецианские суда.

После ослабления пиратских баз 
столицей христианского пиратства ста
ла Мальта. М А Л Ь ТИ Й С КИ Е  РЫ ЦА
РИ сами странствовали по морям и 
продавали лицензии сотням пиратс
ких капитанов. Прекратив в 40-е годы 
X V II века нападения на венецианские 
суда, мальтийцы продолжали грабить 
христианских греков до 1798 года.

См. также: ВИЗАНТИЙСКАЯ И М 
ПЕРИЯ.

ОСТА МУРАТ (О т , Murat).
См.: УСТА МУРАТ,РЕЙС.
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“ ОСТРОВ”  (1) ( “ The Is land ”)  -  
роман; 1979 год.

Питер Бенчли, автор нашумевших 
“ Челюстей” , описал колонию БУКА- 
НЬЕРОВ, сохранившуюся до наших 
дней со своим неповторимым укладом 
жизни. Блэр Майнард, журналист из 
Н ью -Й орка , отправляется в район 
Карибского моря для того, чтобы по
пытаться выяснить причины загадоч
ных исчезновений сотен кораблей. По
скольку Блэр собирается провести в ко
мандировке всего несколько дней, он 
берет с собой 12-летнего сына Джасти
на. И х чартерный самолет терпит кру
шение между группами островов Теркс 
и Кайкос, и отец с сыном попадают в 
плен к  пиратам, живущ им на одном 
из уединенных островов.

Поначалу пираты хотели немедлен
но казнить Блэра, но потом решили 
повременить — журналисту предлага
ется сделать беременной одну из жен
щин колонии, вдову погибшего п и 
рата. Майнарду удается разобрать ста
ринные записи, сохранившиеся у пира
тов. Он узнает, что колонию в 1671 году 
основал Франсуа Л ’ ОЛО ННЭ — са
мый кровожадный из морских разбой
ников, описанных Э К С К В Е М Е Л И - 
НОМ. Последний сделал запись о том, 
что индейцы съели Л ’Олоннэ. В свое 
время основатель колонии сбежал на 
Кайкос с двадцатью пиратами и шес
тью силой уведенными шлюхами. Груп
па обосновалась на одном из островов, 
уединенность которого обеспечива
лась опасными мелями. Главенство в 
колонии передавалось по наследству, 
пираты продолжали грабить проходя
щие мимо корабли в течение трех сто
летий. В те несколько лет, которые пред
шествовали событиям романа, деятель
ность бандитов приобрела необычай
ный размах, потому что один не отя
гощенный моральными принципами 
американский профессор подсказывал

им, какие богатые торговые суда на
правляются в зону досягаемости п и 
ратов.

Ю ный Джастин присоединяется к  
шайке, а Майнард невыносимо стра
дает от картины, разворачивающейся 
перед его глазами. Журналиста приго
варивают к  смерти, но ему удается 
скрыться в холмах. В это время пираты 
захватывают катер береговой охраны и 
безжалостно расправляются с его ко 
мандой. Блэр пробирается на корабль 
и оттуда из пулемета пятидесятого ка
либра расстреливает всех, кроме свое
го сына Джастина.

В романе “ Остров”  представлено ис
торически точное описание жизни бан
ды буканьеров. В гораздо более роман
тических повествованиях карибские пи
раты плавают на каких-то немыслимых 
кораблях, носят чрезвычайно элегант
ные одежды, захваченные у испанских 
аристократов. Бенчли предпочел воссоз
дать реальную жизнь буканьеров — с 
москитами, сифилисом, алкоголиз
мом, плохой пищ ей, истрепанной 
одеждой, примитивной санитарией.

“ ОСТРОВ”  (2) ( “ The Is land ')  -  
художественный фильм; цветной; вы
шел на экраны в 1980 году.

Режиссер М айкл Ритчи и Питер 
Бенчли написали сценарий, макси
мально бережно перекладывающий од
ноименный роман на язык кино. Блэр 
Майнард (актер М айкл Кейн) и его 
сын Джастин (актер Джеффри Ф рэнк) 
попадают в плен к  БУКАН ЬЕ РА М , 
главарь которых (актер Дэвид Уорнер) 
является потомком Франсуа Л ’ОЛОН
НЭ. Пираты принимаются обучать 
мальчика своему ремеслу, а его отца 
оставляют в живых на то время, кото
рое потребуется журналисту для того, 
чтобы сделать беременной Бет (актри
са Анджела Макгрегор) — одну из жен
щин колонии. Несмотря на то, что “ Ос-
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тров”  не принес создателям большого 
успеха, следует все же признать, что 
это довольно точное воссоздание жиз
ни буканьеров.

“ ОСТРОВ ПИРАТОВ”  ( “L ’Isle Des 
P ira te s ”)  — четырехактный балет; 
1835 год.

Балет “ Остров пиратов”  был по
ставлен в “ Пари Опера” хореографом 
Луи Анри на музыку, в основу кото
рой легли композиции Россини и Бет
ховена. Несмотря на свое довольно-таки 
неоригинальное либретто, балет бла
годаря своей красочности собирал пол
ные залы около трех лет.

Маркиза Изабелла соглашается на 
брак своей дочери Матильды с Акба
ром, изображающим из себя богатого 
иностранца. Во время свадебной цере
монии Октавио, любящий Матильду, 
Обнаруживает, что Акбар на самом деле 
Является главарем пиратов. Акбар вместе 
ео своей шайкой спасается бегством, не 
забывая прихватить с собой Матильду 
И ее сестру. Октавио следует за разбой
никами до их острова и там, не узнан
ный, присоединяется к  пиратам.

Когда те начинают выбирать себе 
рабов из числа пленников, Акбар и О к
тавио вступают в поединок за право 
Обладания Матильдой. Вся шайка сбе
гается на шум, и девушка объясняет 
Им, в чем причина поединка. Пираты 
обвиняют своего главаря в нарушении 
'незыблемых правил, касающихся де
лежа ДОБЫЧИ. Акбар взбешен и угро
жает разрядить свой пистолет в бочо- 
н о к  с порохом. Вдруг раздается звук 
пушечного залпа: на остров пришли 
войска для освобождения пленников. 
Акбар закалывает себя.

“ О С Т Р О В  С О К Р О В И Щ ” (1 )
( “Treasure Island”)  — роман; 1883 год.

История о сокровищах, закопан
ных на вымышленном острове в Ка 

рибском море. Роберт Льюис С Т И 
ВЕНСОН (1850 — 1894) начал писать 
“ Остров сокровищ” , для того чтобы 
позабавить своего двенадцатилетнего 
пасынка. В 1881 году он опубликовал 
его с продолжением в журнале без осо
бого успеха, но переработанное изда
ние 1883 года быстро завоевало при
знание читателей и оказало значитель
ное влияние на пиратскую беллетрис
тику.

История рассказана от первого 
лица, в основном от лица Джима Хо
кинса. Она начинается на западе Анг
лии, в гостинице “ Адмирал Бенбоу” , 
которую содержат родители Джима. В 
этой гостинице пожилой моряк Билли 
Боне ждет одноногого человека. Напив
шись рома, он рассказывает страшные 
истории и распевает дикие песни, в 
том числе одну с припевом “ ПЯТНАД
ЦАТЬ ЧЕЛОВЕК НА С У Н Д У К М ЕР
ТВЕЦА” .

Так и не дождавшись одноногого 
человека, Билли Боне сражается с мо
ряком по прозвищу Черный Пес. Вскоре 
после этого слепой инвалид Пью пе
редает Бонсу “ черную метку”  (предуп
реждение об убийстве), которая пуга
ет его до смерти. Джим угего мать обыс
кивают сундук Бонса, чтобы найти 
деньги, которые он задолжал им. Там 
же они находят КАРТУ, на которой 
показано, где спрятаны сокровища ка
питана Флинта, “ самого кровожадно
го из пиратов, когда-либо плававших 
по морям” .

Сквайр Трелони и доктор Ливси ре
шают достать сокровища Флинта, взяв 
с собой Джима в качестве юнги. В Бри
столе Трелони покупает корабль “ Эс
паньола” , оставляет на ней старого ка
питана Смоллета и нанимает кока по 
имени Долговязый Джон Сильвер. Хо
зяин таверны и владелец ПОПУГАЯ, 
одноногий Джон собирает команду из 
своих старых друзей.
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Когда “ Эспаньола”  уже приблизи
лась к  острову Флинта, Джиму удается 
случайно подслушать разговор Силь
вера с другим моряком, когда они до
говаривались о мятеже. Когда Сильвер 
с большей частью матросов сходит на 
берег, Джим отправляется с ними и 
убегает в лес. У  него на глазах Сильвер 
убивает двух матросов, отказавшихся 
примкнуть к  мятежу. Затем Джим на
тыкается на Бена Ганна, который по
могал Флинту закапывать сокровищГ 
Ганна бросили на этом острове три года 
спустя, когда его товарищам не уда
лось найти сокровища Флинта.

Узнав о вероломстве Сильвера, 
Ливси, Трелони и сохранившие вер
ность матросы укрываются за частоко
лом, выстроенным Флинтом. Израэль 
ХЭН ДС , бывший канонир Флинта, 
обстреливает частокол без особого ус
пеха. Расставшись с Беном Ганном, 
Д жим видит на мачте “ Эспаньолы” 
ВЕСЕЛОГО РОДЖЕРА и присоеди
няется к  своим друзьям.

В форт с белым флагом приходит 
Сильвер и предлагает защитникам бе
зопасное возвращение домой в обмен 
на карту. Капитан Смоллет с презре
нием отказывается, и Сильвер в ярос
ти исчезает. Пираты нападают на форт, 
но вынуждены отступить с тяжелыми 
потерями. Из защитников форта в жи
вых остаются только Джим, Смоллет, 
Трелони, Ливси и один из матросов.

Джим бежит из форта и пробирает
ся на борт “ Эспаньолы” . Ее охраняет 
только Израэль Хэнде, раненый в драке 
с другим пиратом. Джим принимает ко
мандование кораблем и приводит его 
к  берегу. Спасаясь от Хэндса, он взби
рается на мачту. Хэнде бросает в него 
два ножа, первый летит мимо, а вто
рой прикалывает Джима к  мачте. Ему 
все же удается пристрелить Хэндса.

Вернувшись в форт, Джим обна
руживает, что его друзья исчезли, а в

форте заправляет Сильвер. Сильвер за
щищает Джима от пиратов и показы
вает им карту с сокровищами. Карту 
Сильверу незаметна передал доктор 
Ливси, зная, что Бен Ганн уже пере
тащил сокровища в другое место.

Увидев, что золото исчезло, пира
ты хотят убить Джима и Сильвера. Бен 
Ганн и друзья Джима спасают их и бе
гут на “ Эспаньолу” . В первом же порту 
Бен Ганн помогает Долговязому Д ж о
ну Сильверу бежать с сумкой, полной 
монет. Уцелевшие путешественники 
возвращаются в Бристоль и делят бо
гатство. “ Пей, и Дьявол тебя доведет 
до конца” .

Сюжет романа — пьяный Билли 
Боне, карта, пустынный остров — за
имствован из многих ранних источни
ков. Как писал Стивенсон позже, идея 
о закопанных сокровищах заимствова
на им из “ ЗОЛОТОГО Ж У К А ”  Эдгара 
По и рассказов Вашингтона И РВ И Н 
ГА. Попугай Сильвера и Бен Ганн пе
решли в роман из “ РО БИ Н ЗО Н А 
КРУЗО” Даниеля ДЕФО. “ Сундук мер
твеца”  из песни “ Пятнадцать человек” 
встречается в произведениях Кингсли.

Более всего Стивенсон обязан “ ОБ
Щ Е Й  И С ТО Р И И ”  Дефо, из которой 
он почерпнул образ Долговязого Д ж о
на Сильвера. Когда Эдвард ИНГЛЭНД 
захватил корабль “ Кассандра”  капита
на Макра, многие пираты хотели по
весить последнего. Его спас человек, 
некогда плававший с ним на одном 
корабле. “ Человек с ужасными усами и 
деревянной ногой, — писал Дефо, — 
...с проклятиями поднялся на палубу... 
“ Покажите мне человека, — сказал он, — 
который предложил убить капитана 
Марка, чтобы я мог подойти к  нему”

Подстрекая матросов к  мятежу, 
Сильвер описывает свои похождения 
с Инглэндом. Хирург, который отре
зал ему ногу, позже присоединился к 
Бартоломью РОБЕРТСУ. Его “ вздер-
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нули в Корсо-Касле, как собаку: су
шиться на солнышке... рядом с други
м и” . Д о этого Сильвер рассказывал 
Джиму, что его попугай плавал с И н 
глэндом^ а кричать “ ПИАС ТРЫ !”  его 
научил Чарлз ВЕЙН. Вообще, ссылок 
на “ Общую историю”  много, и они 
не всегда точные. “ Даже детали фразео
логии, — отмечал Харолд Уотсон, — 
и ритм рассказов Джима Хуокинса вос
ходят к  Дефо” .

Сильнее всего Стивенсон опирал
ся на Дефо, создавая психологию об
раза Долговязого Джона Сильвера. 
Сильвер царит в книге, превращая ее 
из простой приключенческой истории 
в бессмертный миф. Сильвер — дву
смысленный персонаж, одновременно 
плохой и хороший, жестокий и щед
рый, вызывающий презрение и вос
хищение.

Писатель викторианской эпохи не 
мог позволить себе изобразить пирата 
положительным героем, особенно в 
книге для молодежи. Поэтому Стивен
сон и сделал Сильвера плохим/хоро- 
шим персонажем, противопоставив его 
.настоящим злодеям, вроде Израэля 
Хэцдса. Но изучение “ Общей истории” 
Дефо тоже внесло свой вклад в двой
ственность Сильвера. Хотя Дефо создал 
запоминающиеся образы пиратов-чу- 
довищ, многие из его героев — обыч
ные люди, имеющие семьи и друзей. 
Пираты, подчеркивал Дефо, ворова
ли, чтобы жить, как и многие уважае- 
¡мые граждане. Пираты просто более от
крыто совершают свои преступления. 
Конфликтующие достоинства и недо
статки Сильвера художественно опро
вергают и подтверждают историю 
Дефо.
«..• “ Остров сокровищ ”  — история 
взросления, история превращения 
Джима Хокинса в мужчину. После смер
ти отца Джим работает на равных с дру
гим и  взрослыми мужчинами (Ливси,

Сильвером, Трелони), и все они в рав
ной степени становятся мудрее после 
пережитых вместе приключений. Хотя 
сегодня “ Остров сокровищ”  читают в 
основном дети, это все-таки недетс
кая книга. В 80-е годы прошлого века 
почти все ровесники Джима уже закан- 
чивали школу и с двенадцати лет ра
ботали полный рабочий день. К а к  и 
Джим  Хокинс, они учились у взрос
лых. В “ Острове сокровищ”  Стивенсон 
рассказал правдоподобную историю 
приключений для всех, кто хочет по
взрослеть.

Переработав ранние источники, 
Стивенсон усовершенствовал могучую 
пиратскую мифологию. Благодаря ус
пеху романа выдумки Стивенсона ста
ли восприниматься как историческая 
правда. У пиратов'действительно были 
деревянные ноги, попугаи, они шум
но веселились, неистовствовали и за
капывали свои С О КРО ВИ Щ А. Неко
торые поздние романы и фильмы, 
предназначенные для детской аудито
рии, подчеркивали именно эти черты. 
В них неоднозначный злодей Стивен
сона Сильвер превратился в недоум
ка, похожего на Бена Ганна.

См. также: ДЕРЕВЯННАЯ НОГА; 
СКВЕРНОСЛОВИЕ.

“ О С ТР О В  С О К Р О В И Щ ”  (2 )
( “ Treasure Island”)  — художественный 
фильм; черно-белый; 1920 год.

Немой фильм Мориса Торне, ве
роятно, дальше всего отошел от сю 
жета и духа романа. Джим Хокинс Сти
венсона рассказывает собственную ис
торию, он предприимчивый молодой 
человек, который положил начало цепи 
событий с важными последствиями. 
Фильм же рассказывает историю о Джи
ме, роль которого сыграла девушка (ак
триса Ш ирли Мэсон). Здесь Джим — 
пассивный герой, вокруг которого про
исходят события.
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Например, в романе Джим сбегает 
из частокола и перерезает якорный ка
нат на “ Эспаньоле” , поскольку счита
ет бессмысленным мытье посуды, в то 
время когда настоящие мужчины сра
жаются. У  Торне Джима послал на ко
рабль с поручением доктор Ливси (ак
тер Чарлз Хилл Мейле), и там все про
исходит тоже помимо его воли. Игра 
мисс Мэсон подчеркивает покорность 
Джима. Его жесты и манеры женствен
ны, тогда как Джим  Стивенсона под
черкнуто мужественный юноша.

Долговязый Джон Сильвер в испол
нении Чарлза Огла предстает сильным 
и коварным мужчиной, не таким ко 
лоритным, как в некоторых более по
здних киноверсиях. Однако он полнос
тью отказался от привлекательных черт 
в характере сложного стивенсоновско
го персонажа. Кульминация романа оп
ределяется взаимной, хотя, может 
быть, и неравнозначной симпатией 
между Джимом и Сильвером. Но эта 
версия даже не упоминает об их чув
ствах, отчасти, возможно, из-за того,

' что Торне опустил эпизоды в таверне 
Сильвера.

Хотя и не вполне соответствующий 
духу романа, “ Остров сокровищ ” ос
тается классическим немым фильмом 
с превосходной режиссурой и съемка
ми и тонкой (местами) игрой. Торне 
создал живую мелодраму, полную по
стоянного действия. Команда Сильве
ра состоит из отъявленных злодеев, 
среди которых выделяется Лон Чэни в 
роли сначала слепого Пью, а потом — 
угрюмого Джорджа Мерри. По сравне
нию с ними сквайр Трелони (актер 
Сидней Д и н ) и доктор Ливси выгля
дят туповатыми и не такими интерес
ными.

Успех “ Острова сокровищ”  отчасти 
вдохновил создателей “ ЧЕРНО ГО  
ПИРАТА” . Два этих фильма содейство
вали появлению стереотипа ГОЛОВО
РЕЗА в пиратских фильмах.

“ О С ТРО В  С О К Р О В И Щ ”  (3 )
(  “ Treasure Island ”)  — художествен н ы й 
фильм; черно-белый; 1934 год.

Первая звуковая версия честно сле
дует сюжету романа и рассматривает его 
как серьезное произведение о событи
ях, которые вполне могли иметь место 
в действительности. Виктор Флеминг 
(позже поставивший фильм “ Унесенные 
ветром” ) достиг впечатляющих визуаль
ных эффектов в эпизодах в “ Адмирале 
Бенбоу” , в осажденном блокгаузе, на 
“ Эспаньоле” , когда Израэль Хэнде при
калывает кинжалом Джима к  мачте.

Уоллес Бири играет Долговязого 
Джона Сильвера с правдоподобной гру
бостью и лукавством в сценах, когда 
он устраивает заговор или одурачивает 
кого-нибудь. Д жек Купер, начавший 
сниматься еще в детстве, исполняет 
роль взрослеющего Джима Хокинса. 
Найджел Брюс сыграл глупого и алч
ного сквайра Трелони. Также в фильме 
снимались Отто Крюгер (доктор Ливси) 
и Льюис Стоун (капитан Смоллет).

“ О С Т Р О В  С О К Р О В И Щ ” (4 )
( “ Treasure Island") — художественный 
фильм; цветной; 1950 год.

Уолт Дисней экранизовал роман 
Стивенсона в Англии с участием един
ственного американского актера Бобби 
Дрисколла в роли Джима Хокинса. Рос
кошные декорации насыщены пастель
ными цветами даже в первых эпизо
дах, действие которых, предположи
тельно, происходит на холодном ска
листом берегу.

В сценарии некоторые сцены про
пущены, к  другим добавлены поясни
тельные комментарии, значительно 
изменен финал. Долговязый Джон 
Сильвер и Джим в одиночестве плы
вут на шлюпке, которую прибивает к 
берегу. Сильвер не может заставить себя 
пристрелить Джима, а Джим не хочет 
увидеть Долговязого Джона в тюрьме.
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Внезапно Джим отталкивает лодку (и 
огромный сундук с сокровищами) от 
берега и машет Сильверу на прощанье. 
В романе Сильвер бежит без ведома 
Джима с небольшим мешком денег.

Роман С тивенсона описывает 
взросление главного героя. Стивенсон 
писал книгу, чтобы развлечь своего 
двенадцатилетнего пасынка, и когда 
она начала публиковаться в журнале, 
она предназначалась для его ровесни
ков. Дисней адресовал свою версию 
менее зрелой аудитории. И  вид, и игра 
Бобби Дрисколла соответствуют мень
шему возрасту. Что более важно, ре
жиссер Байрон Хаскин объявил роман 
“ детской историей”  и решил, что “де
тишек не интересуют тонкости” .

Бэзила Сиднея (капитан Смоллет), 
Уолтера Фитцджеральда (сквайр Тре- 
лони) и Дениса О ’Де (доктор Ливси) 
Хаскин держал под контролем. Но, как 
рассказывают и Хаскщц и актеры, Ро
берту Н ЬЮ ТО Н У он предложил “ рас
слабиться” , а Ральфу Трумену дал ука
зание стараться “ переиграть Ньютона, 
цасколько это будет возможно” . Нью
тон играет Сильвера, старательно ис
пользуя'весь арсенал гримас, выкачен
ных глаз и проклятий, таких как “ ЙО- 
ХО-ХО”  и “ РАЗРАЗИ МЕНЯ ГРОМ” . 
Сильвер в его изображении больше 
похож на сказочного капитана Хука из 
“ П И ТЕ РА  П Е Н А ” , чем на мудрого 
БУКАН ЬЕРА Стивенсона, перехит
рившего и опытных взрослых, и юно
го Хокинса. Как и Хук, Сильвер Нью
тона называет свою пиратскую коман
ду “ собаками”  и обращается с ними 
соответственно.

“ О С ТРО В  С О К Р О В И Щ ”  (5 )
( “ Treasure Island”)  — художественный 
фильм; цветной; 1972 год.
.. Режиссер Харри Алан Тауэр снял 
этрт фильм исключительно для детей 
младше 12 лет. Хотя сценарий почти

не отступает от романа Стивенсона, 
актеры злоупотребляют красивыми же
стами. Орсун Уеллес сыграл Долговя
зого Д ж она Сильвера, К и м  Бур- 
филд — Джима Хокинса, Уолтер СЛЕ- 
ЗАК — сквайра Трелони.

“ О С ТРО В  С О К Р О В И Щ ”  (6 )
( “ Treasure Island”)  — художественный 
фильм; цветной; 1990 год.

Фильм снимался в Англии и на 
Ямайке и обошелся в круглую сумму. В 
роли Долговязого Джона Сильвера 
снялся Чарлтон Хестон. Режиссер Фрей
зер Хестон, сын актера, с уважением 
отнесся и к  букве, и к  духу романа 
Стивенсона. Сценарий в общих чертах 
следует сюжету и даже частично ис
пользует текст. В конце Сильвер уплы
вает на одинокой лодке. В романе он 
прыгает за борт ночью.

Чарлтон Хестон изображает Силь
вера сильным и всемогущим мошен
ником, который в состоянии надуть 
любого. Джим Хокинс (актер Кристо
фер Бейл) серьезен, как и подобает 
юноше, становящемуся мужчиной. Как 
и предполагал Стивенсон, доктор Лив
си (актер Джулиан Гловер) и сквайр 
Трелони (актер Ричард Джонсон) так
же поумнели за время путешествия.

Персонажи фильма очень правдо
подобны, поскольку создатели рассмат
ривали его не как комедию, а как ис
торическую фантазию. Пиратский эки
паж Сильвера напоминает настоящих 
моряков X V III века, которые даже что- 
то делают на корабле.

О Т Ц Ы  Р Е Д Е М П Ц И О Н И С Т Ы
(Redemptionnist Fathers) — освободители 
берберских рабов; 1520 — 1789 годы.

Несколько католических монашес
ких орденов платили выкупы за хрис
тиан, обращенных в рабство мусуль
манами (особенно в 1520 году в БЕР
БЕРСКИХ ГОСУДАРСТВАХ). Наибо-
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лее активными были Орден Пресвятой 
Троицы, созданный в 1198 году, и 
Орден Милосердной Богоматери (ос
нован около 1218 года). Орден Пресвя
той Троицы имел монастыри в основ
ном во Франции. Они облачались в бе
лые рясы с вышитым крестом, где вер
тикальная линия была красного цве
та, а горизонтальная — синего. Отцы 
ордена Милосердия Богоматери в ос
новном были испанцами или италь
янцами. Позднее их монастыри появи
лись и во Франции. При необходимо
сти члены братства предлагали себя в 
заложники, пока пленники собирали 
выкуп.

Оба ордена имели большой доход 
со своих земель, а Отцы Милосердия, 
кроме того, получали субсидии от ис
панского правительства. Однако их сред
ства уходили в основном на админис
тративные издержки. Монахи приобре
ли известность благодаря своим про
поведям о необходимости повышения 
налогов, молитвам и религиозным про
цессиям. Среди шарлатанов, притво
рявшихся монахами, по стране, вып
рашивая деньги, бродили и редемп- 
ционисты. Они носили стяги, раньше 
развевавшиеся на мачтах кораблей, и 
устраивали шествия под звуки труб и 
флейт. В своих театральных представле
ниях они показывали, как мавры жес
токо мучают рабов христиан. Выкуп
ленные на их средства пленники не
сколько месяцев учавствовали в этих 
процессиях. Они были закованы в 
цепи, весившие намного больше, чем 
те, которые они носили в берберском 
плену.

Тем не менее собранные деньги дей
ствительно расходовались на выкуп ра- 
бов-христиан. За несколько столетий 
орден Пресвятой Троицы выкупил де
вяносто тысяч пленников, а Отцы ор
дена Милосердия освободили пятьде
сят тысяч человек. Кроме того, орден

Пресвятой Троицы основывал больни
цы при ТЮ РЬМ АХ ДЛЯ РАБОВ.

Правители берберских государств, 
принимая на своей территории редем- 
пционистов, обложили их высокими 
налогами и гарантировали безопасность 
кораблей, отправлявших выкупленных 
пленников обратно в Европу. Однако 
корсары из других североафриканских 
государств иногда перехватывали эти 
корабли и обращали недавних пленни
ков снова в рабов.

О Т Ц Ы  Л А З А Р И Т Ы  (L a z a ris t 
(Lazante) Fathers) — французские мис
сионеры; Средиземное море; 1643 — 
1789 годы.

Не известно, побывал ли в рабстве 
сам святой ВЕН С АН  ДЕ ПОЛЬ, но 
практически всю жизнь его обуревали 
заботы, связанные с берберскими РА
Б АМ И . Примерно в 1624 году он ос
новал полумонашескую “ Конгрегацию 
миссий” . Члены этой общины извест
ны также как “ отцы-лазариты” . Орден 
имел постоянные представительства в 
Т У Н И С Е  (1643) и АЛЖ И РЕ (1646). 
Начиная с 1650 года Папа римский 
сделал главу алжирского представитель
ства апостольским викарием и еписко
пом ликвидированной епархии и воз
ложил на него ответственность за ра- 
бов-христиан на всей территории Се
верной Африки. ОТЦЫ РЕДЕМ ПЦИ- 
О НИСТЫ  не приветствовали появле
ние французских миссионеров. Они к 
тому времени уже настроили часовен 
во всех берберских государствах, а ис
панские триипостасники основали гос
питаль в Алжире. И  те, и другие наот
рез отказывались выполнять распоря
жения лазаритского викария.

Представители ордена лазаритов 
выполняли также обязанности капел
ланов во французских консульствах, а 
иногда даже в течение довольно про
должительных периодов времени вы-
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полнили ф ункции самих консулов. В 
1650-х годах некто брат Барро дваж
ды попадал в тюрьму в Алжире по 
причине долгов, в которые влезал, 
платя выкупы за пленников. Отец Ле 
Вашер, апостольский викарий, яв
лялся консулом в то время, когда 
французский флот дважды подвергал 
Алжир артиллерийским обстрелам 
(1682 и 1683 годы).

Страдающий от многих болезней 
старый Ле Вашер попытался выступить 
в роли посредника, однако подвергся 
оскорблениям со стороны французско
го адмирала. После того как власть зах
ватил М ЕЦ Ц О М О РТО , Ле Вашера и 
20 других французов схватили, при
вязали к  жерлам пушек и разнесли в 
клочья. В 1688 году французский флот 
снова обстрелял Алжир из орудий. Взбе
шенные берберы кастрировали и по
чти линчевали отца Монмассона, яв
лявшегося в то время апостольским 
викарием. После истязаний несчастный 
Монмассон разделил судьбу Ле Вашера.

О ’ Х А Р А , М О Р И Н  (O ’H a ra , 
Maureen) — американская актриса; ро
дилась в 1920 году.

Вспыльчивая зеленоглазая и рыже
волосая ирландка О’Хара особенно эф

фектно выглядит в цветных фильмах. 
До переезда в Голливуд она играла в 
британских спектаклях и кинокартинах. 
В Голливуде она исполнила роль Эсме- 
ральды в фильме Чарлза Л А Ф ТО Н А  
“ Горбун из Нотр-Дама”  (1939). Она сня
лась более чем в 50 фильмах, наибо
лее удачные из них такие, как “ Рио- 
Гранде”  (1950) и “ Спокойный человек”  
(1952), поставлены Джоном Фордом.

О ’Хара часто появлялась в роли 
вспыльчивой ирландской девушки, 
восстающей против общества, управ
ляемого мужчинами, но в конце кон 
цов покоряющейся благородному ге
рою. Более всего она известна благода
ря своим ролям в вестернах, но похо
жие роли она исполнила в трех “ ГО
ЛОВОРЕЗАХ” , кроме этого, она сня
лась с Тайроном ПАУЭРО М  в “ ЧЕР
НО М  ЛЕБЕДЕ”  (1942), с Полем ХЕН- 
РАЙДОМ в “ И С П АН С КО Й  АМ ЕРИ 
К Е ”  (1945) и с Эрролом Ф Л И Н Н О М  
в фильме “ ПРОТИВ ВСЕХ ФЛАГОВ” .

ОЧИАЛИ (ОсЫаИ)
Христианские враги дали это про- 

звищ е Б Е Р Б Е Р С К О М У  корсару  
У Л УД Ж У АЛИ П А Ш Е , а это имя в 
свою очередь происходит от “ Али-аль- 
Улудж”  (Али-вероотступник).



П АЙ Л, ГОВАРД (Pyle, Howard) -  
американский писатель и иллюстратор; 
1853 — 1911 годы.

Пайл известен в основном своими 
иллюстрациями, выполненными в не
скольких стилях. Сначала он рисовал 
только черно-белые гравюры и карти
ны. После усовершенствования поли
графической технологии в 1900 году 
он начал использовать цвета для усиле
ния выразительности своих рисунков.

В иллюстрациях Пайла соединены 
драматические переживания и точность 
технических деталей. Пайл считал, что 
он может мысленно перенестись в свои 
картины. Он умышленно старался изоб
ражать грубые эмоции: безжалостную 
алчность, горечь поражения, унижен
ные мольбы о пощаде. На его иллюст
рациях ожили и засияли новыми крас
ками пиратские легенды о БЕРЕГО
ВОМ БРАТСТВЕ, КА П И ТА Н Е  К И Д 
ДЕ , ЗАРЫ ТЫ Х С О КР О В И Щ А Х  и 
Х О Ж Д Е Н И И  П О Д О С КЕ .

Пайл не только создал тысячи ри
сунков к  произведениям других авто
ров, но и сам писал и иллюстрировал 
стихи и прозу. Пайл прожил жизнь спо
койного домоседа, но его всегда при
влекали герои и авантюристы прошлых 
эпох. Особенно его тянуло к  пиратам, 
средневековым легендам и периоду ко
лонизации Америки. В библиотеках про

изведения Пайла часто стояли вместе 
с детскими книгами. Но его романы 
предназначались д ля читателей всех воз
растов и иногда выходили в литера
турных журналах.

В 1883 году увидели свет “ Веселые 
приключения Робина Гуда” , старые ле
генды, пересказанные простым языком 
и иллюстрированные рисунками, сти
лизованными под гравюры XVI века. 
Как и автор “ ПИТЕРА ПЕНА”  Джеймс 
Барри, Пайл стремился завлечь своих 
читателей в причудливую “ Землю без 
людей” , оторванную от реальности. С 
1886 по 1895 год Пайл написал и ил
люстрировал пять книг сказок и роман 
для детей “ Отто — Серебряная Рука” , 
действие которого происходит в сред
невековой Германии. С 1903 по" 1910 
год он выпустил четыре тома легенд о 
Короле Артуре в собственном переска
зе. В романе “ Отвергнутый людьми”  
(1903) Пайл описывает появление в 
начале века Иисуса Христа.

Пираты продолжали увлекать Пай
ла, и он собрал большую библиотеку 
кни г о них. Свое увлечение он объяс
няет в предисловии к  книге “ Б У К А - 
НЬЕР И ВЫ С АЖ Е Н Н Ы Й  НА О С Т
РОВ”  (1891). Внутри каждого из нас, 
пишет Пайл, живет “ дикарь из про
шлого” , который заставляет нас гнать
ся за богатством. Он постоянно тоскует
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по жизни, полной “ непрерывного на
пряжения, непрекращающейся опас
ности, постоянного бегства” , целью 
которой являются “ кровь и похоть, 
огонь и насилие” .

В своих книгах “ ИСТОРИЯ БОГАТ
СТВА Д Ж Е КА  БАЛЛИСТЕРА (1895), 
“ РАЙСКАЯ РОЗА

”  (1888), “ STOLEN TREASURE” 
(1907) и других Пайл оживляет ста
рые биографии, создает собственные 
сюжетные повороты, излагает новые 
версии легенд о пиратских капитанах. 
Биографии Пайла часто не так фантас
тичны, как описания ЭКСКВЕМ ЕЛИ- 
НА и Даниеля ДЕФО. Хотя Пайл и не 
мог доказать, что некоторые их исто
рии они придумали сами, он чувство
вал их внутреннее несоответствие.

П АЛО М БО , КАП ИТАН  (Palombo, 
Captain) — мальтийский корсар; Сре
диземное море; 1709 год.

Капитан Паломбо нападал на фран
цузские и арабские торговые суда у бе
регов Сирии.

П АН АМ А (Panama) — испанский 
серебряный порт; 1545 — 1737 годы.

Через Панамский перешеек лежит 
кратчайший путь из Атлантического в 
Тихий океан. Город Панама был осно
ван в 1519 году, но его значение воз
росло после откры тия в 40-е годы 
X V I века перуанских серебряных ко
пей. С 1564 года П А Н А М А  стала од
ним из трех портов, в который захо
дили суда КАЗН АЧ ЕЙ С КО ГО  Ф ЛО
ТА, соединявшего Испанию с ее аме
риканскими колониями.

Каждый год перуанское серебро на 
мулах доставлялось в Номбре-де-Диос, 
а с 1595 года — в ПОРТОБЕЛО. Когда 
в зимний сезон дожди наполнили реку 
Чагрес, товары можно было перевозить 
также и по воде. От складов в Вента- 
де-Крусес в-20 милях от берега неболь
шие лодки спускались к  устью реки в 
форт Чагрес.

Когда флот прибывал в Портобе
ло, панамские купцы  наживались на 
перевозках через перешеек и промыш
ляли грабежом. Процветание города 
связано с казначейскими флотами. С 
1620 года его благосостояние стало по
степенно снижаться. На самом деле бо
гатство Панамы никогда не было столь 
велико, ка к  предполагали алчные 
разбойники. Маленькие деревянные до
мики, целиком построенные из дере
ва, тесно примыкали друг к  другу. В 
1607 году население Панамы состави
ло 6000 человек, в том числе 1000 бе
лых и 4000 черных рабов. К  70-м годам 
X V II века количество белых в городе 
сократилось, и большинство жителей 
были освобожденными рабами различ
ных рас.

Английские и французские пираты 
Э ндрю  Б А Р К Е Р , Ж ан К А П Д Е - 
ВИЛЛЬ, Гилберт ХО РС ЛИ , Д ж он 
О КС ЕН ХЭ М  и другие совершали на
беги на перешеек с 70-х годов XVI века. 
Самым удачливым оказался сэр Фрэн
сис Д Р Е Й К. В 1571 году он ограбил 
Вента-де-Крусес, в 1573 году захватил 
караван мулов с серебром, направляв
шийся в Номбре-де-Диос. Последую
щие рейды оказались не такими успеш
ными. В 1586 году он повернул назад, 
не дойдя до перешейка, а в 1596 году 
потерпел поражение у Вента-де-Крусес.

После набега Дрейка в 1596 году 
испанское правительство укрепило 
Портобело и Чагрес. На Портобело в 
1602 году напал Уильям ПАРКЕР, но 
и БУКАНЬЕРЫ, и голландские кораб
ли не нападали на перешеек в 1624 — 
1640 годы. Голландцы предпочитали 
нападать непосредственно на казначей
ские корабли, а буканьеры считали, что 
укрепления перешейка им не по зубам.

Пираты вернулись туда под коман
дованием сэра Генри М ОРГАНА, ко 
торый в 1668 году ограбил Портобе
ло, а в 1671 году захватил Панаму. В 
Портобело Моргану удалось захватить 
очень богатую добычу, но его набег на

14 Зак. № 41
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Панаму принес небольшую прибыль. 
Пираты сожгли город до основания, и 
испанцы восстановили город в шести 
милях от прежнего места (на террито
рии нынешней Панамы), у лучшей 
гавани. Когда десять лет спустя старый 
город посетил Уильям ДАМ ПЬЕР, он 
не увидел ничего, кроме джунглей.

Бартоломью Ш А Р П  и другие ка
питаны в 1680-м ограбили Портобе
ло, пересекли перешеек, чтобы напасть 
на новую Панаму. Они справились с 
сопротивлением на море, но их сил 
оказалось недостаточно для захвата 
города. В 1685 году Эдвард ДЭВИС со
брал вблизи Панамы большой отряд. Но 
перуанский флот с сокровищами про
ник в Портобело и отразил атаку пира
тов. Буканьеры рассыпались по окрест
ностям. Капитан ТАУН ЛИ  и другие 
продолжали бродить вблизи города, но 
на прямое нападение не отвадились.

ПАПАКОДА, КАПИТАН (Papacoda, 
Captain) — итальянский корсар; Адри
атическое море; до 1560 года.

Капитан Папакода выходил в море 
из Бари. Он командовал тремя неболь
шими кораблями, снаряженными на 
деньги Боны Савойской, бывшей ко 
ролевы Польши. Богатство, нажитое 
Папа кодой грабежом венецианских и 
других кораблей, позволило ему занять 
довольно высокое место в высшем об
ществе. Ему был пожалован титул мар
киза, он женился на дочери испанско
го вице-короля Неаполя и жил в ве
ликолепном дворце в Бари.

П А Р Е Н Т , Д Ж Е Й М С  (P a ren t, 
James) — английский пират; Средизем
ное море; 1595 год.

Посетив Венецию в качестве чест
ного купца, Парент начал грабить все 
суда подряд, включая венецианские 
суда, идущие с Крита.

П АРИ СИ О , БРАТ Ф РАН ЧЕСКО
(Parisio, brother Francesco) — мальтий

ский рыцарь; Средиземное море; дей
ствовал в 1750 — 1752 годах.

Парисио, КА П И ТА Н -ГЕ Н ЕР А Л  
ГАЛЕР, совершал набеги на БЕРБЕР
С КО Е  побережье и захватил две ал
жирские Ш ЕБЕКИ.

П А Р К Е Р , К А П И Т А Н  (P a rke r, 
Captain) — английский пират; Атлан
тический океан; 1610 — 1611 годы.

Капитан Паркер входил в конфе
дерацию Ричарда БИШОПА. В 1610 году 
он продал Томасу ХАССИ три четвер
ти своей доли в 160-тонном фламанд
ском военном корабле с 23 пушками 
“ Черный ворон” .

П А Р К Е Р , У И Л Ь Я М  (P a rke r, 
W illiam) — английский капер; Кариб- 
ское море; умер в 1617 году.

В 1587 году мелкопоместный дво
рянин Паркер принимал участие в на
беге сэра Фрэнсиса Д Р Е Й К А  на К а 
дис в Испании. С 1590 года он регу
лярно плавал в Вест-Индию и захва
тил несколько кораблей. В 1594 и 1595 
годах он также нападал на ПУЭРТО - 
КАБАЛЬОС в Гондурасе.

В 1596 году Паркер приобрел соб
ственный корабль. Во время очередно
го рейда в Кадис он командовал коро
левским судном, затем в ноябре от
правился в Карибское море. Там он 
промышлял без особого успеха в со
юзе с сэром Энтони Ш ЕРЛИ. Расстав
шись с Шерли, Паркер напал на мек
сиканский город Кампече. Испанцам 
удалось устоять против натиска пира
тов и отбросить их от города. Сам Пар
кер был ранен, но вскоре он захватил 
фрегат с грузом серебра, направляв
шийся в С АН -ХУАН -ДЕ-УЛУА.

В феврале 1601 года Паркер захва
тил ПОРТОБЕЛО, откуда отправля
лись в Испанию суда с перуанским се
ребром. На пути в Панаму два его ко 
рабля ограбили Сан-Винсент на ост
ровах Зеленого Мыса, задержали для 
получения выкупа кубинские жемчуж-
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ные лодки, захватили португальский 
корабль с рабами.

Испанцы воздвигли два мощных 
форта для охраны Портобело, но Пар
кер захватил их хитростью и удержи
вал в течение 24 часов. Английские ко
рабли встретились там, где в 1596 году 
был выброшен за борт гроб с телом 
Дрейка.

Хотя Паркер на неделю разминул
ся с караваном судов, груженых слит
ками золота, он захватил в Портобело 
богатую добычу и два фрегата. На у к 
раденные деньги он купил еще два 
военных корабля. Под командованием 
других капитанов они захватили не
сколько трофеев в 1602 году. В 1603 году 
после окончания войны он совершил 
вылазку в Кампече и Гондурасе. В 
1605 году жалобы испанцев на пиратов 
остались без внимания.

Награбленное богатство преврати
ло Паркера в уважаемого гражданина 
Плимута. Следуя примеру сэра Уолте
ра РЭЛИ в 1595 году, в 1606 году он 
стал одним из основных пайщиков 
Виргинской компании. Он умер на Яве 
в чине вице-адмирала Ост-Индской эк
спедиции.

ПАТЕР, АДРИЕН ЯНСОН (Pater, 
Adriaen Janszoon) — голландский адми
рал; Карибское море; действовал в 
1628 — 1630 годы.

Уроженец Эдама Патер командовал 
12 судами ГО ЛЛАН ДС КО Й  ВЕСТ- 
И Н Д С КО Й  КО М П А Н И И . Прибыв в 
апреле 1629 года в Карибское море, он 
разделил свой флот на две части, ко 
торые начали грабить слабо укреплен
ные испанские города на берегах П у
эрто-Рико, Эспаньолы, Ямайки и Ве
несуэлы. Следом за его кораблями шли 
свободные пираты и контрабандисты, 
подбирая то, что оставалось после гол
ландцев. В конце лета грабители встре
тились севернее Кубы, где в прошлом 
году П ит Х Е Й Н  захватил мексиканс
ки й  К А З Н А Ч Е Й С К И Й  ФЛОТ. Пре

дупрежденные о приближении кораб
лей Патера, казначейские корабли ос
тались в порту.

Директора компании приказали Па
теру оставаться в Карибском море до 
тех пор, пока Господь не пошлет ему 
богатых трофеев, поскольку “ Всемо
гущий сам решает, где и когда нис
послать на нас свою благодать” . Патер 
направился на восток, разорял дерев
ни аборигенов в Гайане и Тринидад, 
внезапным штурмом захватил Санта- 
Марту в Венесуэле. Голландские раз
бойники совершенно опустошили го
род и форт, но добыча оказалась весь
ма скромной. В апреле 1630 года, уз
нав, что обещанное подкрепление не 
придет, Патер вернулся в Нидерлан
ды. За все путешествие Господь послал 
ему только пять трофеев.

В апреле 1631 года Патер повел свой 
900-тонный флагманский корабль и 
16 небольших судов в Пернамбуко 
(Ресифи, Бразилия), захваченный в 
1630 году Вест-Индской компанией. По 
дороге они встретились с испанской ар
мадой. Битва превратилась в поединок 
двух флагманских кораблей, во время 
которого на голландском судне начал
ся пожар. Патер не умел плавать и ви
сел на веревке, привязанной к  носу 
судна, до тех пор, пока не упал в из
неможении в море и утонул.

См. также: Л О Н К, ХЕН ДРИ К.

ПАУЭР, ТАЙРОН (Power, Tyrone) — 
американский актер; 1913 — 1958 годы.

Тайрон Пауэр, происходивший из 
актерской семьи, впервые появился на 
сцене в Чикаго и Нью-Йорке, а в 1936 го
ду подписал контракт с' компанией 
“Двадцатый век — Ф окс” . Природа на
градила его симпатичным добрым ли
цом и беспечными манерами. Его по
явление на студии бросало вызов геро
ям утренников вроде Эррола ФЛИННА.

К  1943 году Пауэр стал кассовым 
лидером, за плечами у которого было 
уже почти 20 фильмов. Чаще всего ему
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доставались главные романтические 
роли в костюмированных картинах 
“ Ллойдс из Лондона”  (1937), “ Мария 
Антуанетта”  (1938), “ В старом Ч ика 
го”  (1939), “ Знак Зорро”  (1940) и 
“ Кровь и песок”  (1941). В 1942 году он 
снялся в фильме “ Ч Е Р Н Ы Й  Л Е 
БЕДЬ” , классическом пиратском бое
вике с несколькими захватывающими 
дуэлями на шпагах.

Во время второй мировой войны 
Пауэр служил на флоте и вернулся с 
фронта суровым мужчиной. Его полу
детское лицо исчезло навсегда. Он по
лучил хорошие отзывы на свои роли в 
фильмах “ Лезвие бритвы”  (1946) и 
“ Аллея кошмаров”  (1947). Кроме того, 
он играл в красочных исторических лю
бовных картинах “ Капитан из Касти- 
льи”  (1947), “ Лисий князь”  (1949), 
“ Черная роза”  (1950) и других. Пауэр 
умер от сердечного приступа в Мадри
де во время съемок поединка в фильме 
“ Соломон и Шеба” .

П Е Й Н , ТОМ АС (Pain, Thomas) -  
английский буканьер; Карибское море; 
действовал в 1680 — 1683 годах.

В 1682 году Пейн получил у губер
натора Ямайки прощение и пообещал 
оставить пиратство. В марте 1683 года 
Пейн и еще четыре капитана ограбили 
испанский корабль, потерпевший кру
шение, и решили устроить налет на 
испанскую колонию Сан-Августин во 
Флориде. Жители Флориды отбили ата
ку, и пираты отыгрались на неболь
ших соседних селениях. Чтобы покон
чить с набегами обитателей Багамских 
островов, экспедиции из Гаваны в 
1684 году очистили остров НЬЮ -ПРО
ВИДЕНС.

ПЕЛЛ, ИГНАТИЙ (Pell, Ignatius) — 
британский пират; Карибское море, 
Атлантический океан; 1718 год.

Боцман корабля Стида БОННЕТА 
Пелл дал показания против .своих то
варищей и был прощен.

П Е Н Г Е Р А Н  А Н О М  (Pengeran 
Апот) — малайский пират; Ю ж но-Ки
тайское море; действовал в 10-е годы 
X IX  века.

Незаконнорожденный сын султана, 
правителя Самбаса на северо-восточ
ном побережье острова Борнео. Пенге- 
ран финансировал и, возможно, ко 
мандовал пиратскими рейдамиХамбас 
был постоянной базой М А Л А Й С КИ Х  
пиратов, и его часто посещали И ЛА- 
НУНЫ.

После того как в 1811 году подчи
ненные Амона ограбили британский 
корабль, в октябре 1812 года на Сам- 
бас напали канонерки. Незваных гос
тей отбросил шквальный огонь бере
говых батарей и судов иланунов, бро
сивших якорь в реке. В июне 1813 года 
Британия направила туда более мощ
ный флот, который захватил и огра
бил форт и город. Однако Пенгерану 
удалось бежать, а в 1814 году он стал 
султаном и продолжал содействовать 
пиратам.

П ЕН Н АН Т, Д Ж Е Ф Ф Р И  (Pennant, 
Jefferi) — английский буканьер; Кариб
ское море; действовал в 1668 — 1669 
годах.

Пеннант командовал кораблем во 
время нападений сэра Генри МОРГА
Н А  на ПОРТОБЕЛО (1668) и Мара
кайбо (1669).

П Е Н П О Н С , РИЧАРД (Penpons, 
Richard) — английский покровитель 
пиратства; Атлантический океан; дей
ствовал в 50-е годы XV  века.

Влиятельный корнуоллский сквайр 
Пенпонс управлял имуществом Кем
бриджского колледжа, был мировым 
судьей и имел королевские полномо
чия бороться с пиратством. Он исполь
зовал легальные способы кражи соб
ственности у пожилых женщин и со
держал пиратский корабль “ Катерина” . 
В канун Рождества 1451 года “ Катери
на” захватила английское судно, имев-
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шее королевскую охранную грамоту и 
шедшее из Франции с грузом отбор
ных вин и других ценностей. Один из 
владельцев судна, очень влиятельный 
человек, в течение десяти лет пытался 
возместить ущерб. Хотя виновность 
Пенпонса не нуждалась в доказатель
ствах, его защитило политическое мо
гущество.

ПЕНТЕКОНТЕРА (РеШесоШега) — 
тип судна; Средиземное море; 1000 — 
250 годы до н. э.

ГАЛЕРА с одним или двумя ряда
ми весел, приводимая в движение 
50 гребцами (по 25 на каждой стороне). 
Ее название происходит от греческого 
числительного “ пятьдесят” . Благодаря 
своему относительно длинному корпу
су пентеконтера эффективно служила в 
качестве и боевого, и торгового корабля. 
Она развивала большую скорость, чем 
купеческие галеры с округлыми очерта
ниями, и была просторнее и устойчивее, 
чем похожая на стрелу ТРИРЕМА

В поэмах ГОМЕРА беспалубный ва
риант этого корабля является основ
ным средством для перевозки войск. 
Начиная с 600 года, моряки исполь
зовали корабли с палубой и с тараном 
или без него, в зависимости от того, 
был это военный или торговый корабль. 
В 535 году Ф О К Е Й Ц Ы  и ЭТРУС КИ  
сражались только на пентеконтерах. На
звание вышло из употребления около 
250 года, но И Л Л И Р И Й С КИ Е  и К И 
Л И К И Й С К И Е  пираты продолжали 
пользоваться 50-весельными судами, 
аналогичными пентеконтере.

См. также: ЛЕМ БОС; КОРАБЛИ 
ПИРАТСКИЕ.

П ЕР ГИ Н А Н О  (Рег&папо) — ис
панский корсар; Эгейское море; 70-е 
годы X II I  века.

С одобрения императора М И Х А И 
ЛА V III ПАЛЕОЛОГА Пергинано гра
бил венецианские корабли у берегов 
Эвбеи, захватывал суда в гавани Не-

гропонта. В 1273 году он собирался плыть 
к  Карлу Анжуйскому, правителю С и
цилии, на двух галерах с 400 матроса
ми, но, очевидно, остался в Греции и 
в 1274 году захватил еще одно вене
цианское судно.

ПЕРТУИ ЦЕТ, ВИ Н С ЕН Т (РегШ- 
izet, Vincent) — мальтийский корсар; 
Средиземное море; 1707 год.

Французский посол в Стамбуле вы
разил протест по поводу нападений 
Пертуицета на остров Хиос. Он разру
шил дом французского консула, над
ругался над французским флагом и 
похитил раба, уже вы купленного  
французскими купцами.

ПЕСКАТОРЕ, ЭНРИКО  (Pescatore, 
Enrico) — мальтийский граф; правил 
в 1203 — 1231 годы.

Представитель влиятельного гену
эзского клана Д и Кастелло по прозви
щу Пескаторе (рыбак) получил это 
имя за то, что “ выуживал”  свою до
бычу и вербовал матросов на чужих 
кораблях. Будучи последователем Гуль- 
ельмо ГРАССО, Пескаторе женился на 
его дочери, а после смерти Грассо сам 
стал мальтийским графом.

Пескаторе часто помогал своим ге
нуэзским родственникам. В 1204 и 1205 
годах он содействовал Аламанно да Ко
ста и другим генуэзцам в изгнании пи
занских купцов с Сицилии в сотруд
ничестве с Джульиельмо ПОРКО. В это 
же время он направил три корабля и 
300 солдат против Венеции. У  берегов 
Греции его суда захватили два богатых 
венецианских корабля, направлявших
ся в Константинополь. Продвигаясь в 
сторону Сирии, они помогли вождю 
крестоносцев в Триполи усмирить не
послушных вассалов.

Пескаторе искал способы захватить 
Крит, которым с 1204 года управляла 
Венеция. В 1206 году он пришел к ост
рову с большим флотом, захватил 
Кандию и другие форты и провозгла-
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сил себя королем Крита, но в 1211 году 
венецианцы отвоевали остров.

Хотя в 1220 году Фридрих I I ,  пра
витель Германии и Сицилии, порвал 
отношения с Генуей, Пескаторе уда
лось вновь завоевать его расположение. 
В 1221 году Фридрих назначил его АД
М И РАЛ О М  Сицилии, в его полно
мочия входила защита от нападения с 
моря и выдача корсарских лицензий. В 
этом же году он направил 40 галер на 
защиту крестоносцев в Дамьеггу, Еги
пет. Обвинив Пескаторе в провале экс
педиции, император разместил на 
Мальте свои собственные войска, но 
оставил Пескаторе титул графа. Песка
торе перестал пиратствовать и сосре
доточился на выполнении адмиральс
ких обязанностей.

П Е С Н И  П И Р А Т С К И Е  (P ira te  
Songs) — с 1600 года по настоящее 
время.

М оряки часто пели во время рабо
ты. Эти полупесни, полуречитативы слу
жили для поддержания ритма в рабо
те, содержание их обычно было доста
точно примитивным. Солист импрови
зировал, высказывался по поводу не
давних событий и ругал офицеров. Во 
время отдыха моряки развлекали себя 
балладами. Пели в основном об отрыве 
от дома и разлуке с семьей, эти песни 
называли обычно “ жалобами моряка” . 
Популярностью пользовались также 
баллады об опасности и приключени
ях, морских сражениях, штормах и ко
раблекрушениях.

По крайней мере, некоторые мо
ряки продолжали увлекаться музыкой, 
став пиратами. В начале X V II века ка
питан СТЕФЕНСО Н похитил челове
ка, слывшего специалистом по неко
торым видам дудок. На военном корабле 
Бартоломью РОБЕРТСА, значитель
но большем, чем большинство пират
ских судов, специальные “ музыканты” 
развлекали моряков и аккомпанирова
ли им. ЗА КО Н Ы  Робертса гласили:

“ Музыканты имеют право отдыхать в 
субботу, в остальные шесть дней — 
только по специальному разрешению” . 
Пели они или играли на музыкальных 
инструментах, осталось неизвестным.

Некоторые пиратские песни в кон
це X V II века были записаны. Заняв
шись пиратством, отдельные моряки, 
вероятно, сохраняли верность своим 
любимым балладам. Другие предпочи
тали заморские песенки, выученные во 
время путешествий или от пленников.

Возможно, пираты воспевали и 
свои подвиги. Но время сохранило для 
нас только баллады, написанные про
фессиональными (хотя и анонимны
ми) авторами. С начала X V II века эти 
баллады продавали лондонской публи
ке, часто во время повешений. По
скольку их авторы мало знали о ко нк
ретных разбойниках, все песни изла
гали одну и ту же историю. Если про
цитировать “ М О Р С КУ Ю  П Е С Н Ю ” 
(1609), все пираты плохие, они уби
вают своих пленников и тратят их день
ги на “ выпивку и разврат” . Наиболее 
удачная баллада “ П Р О Щ А Н И Е  К А 
П И Т А Н А  К И Д Д А  С М О Р Я М И ” 
(1701) сохраняла популярность в Аме
рике в течение двух столетий.

В “ ОСТРОВЕ С О КРО ВИ Щ ” Бил
ли Боне распевает “ П Я ТН АД Ц АТЬ 
ЧЕЛ О ВЕК Н А  С У Н Д У К  М ЕРТВЕ
ЦА”  в гостинице “ Адмирал Бенбоу” . В 
“ ПИРАТАХ П ЕН ЗАН С А ” (1879) пи
ратский король исполняет арию “ О, 
Л У Ч Ш Е  Ж И ТЬ И  УМ ЕРЕТЬ” , а пи
раты в “ ПИТЕРЕ П ЕН Е ”  (1904) поют 
“ АВАСТ С Н АС ТЯ М ” . И стихи, и ме
лодии этих песен придуманы автора
ми и не имеют отношения к  настоя
щим морским балладам.

“ ПЕСНЯ ДАНСЕКАРА ГОЛЛАН
Д Ц А ”  ( “ Song o f D annsecar the  
Dutchman") — баллада; 1609 год.

Четырнадцать шестистиший, по
священных Симону С И М О Н С О Н У  
(по прозвищу Танцор), часто испол-
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нялись как вторая часть “ М ОРСКАЯ 
ПЕСНЯ КАП И ТАН А УОРДА” . Пират
ством Симонсона можно было бы гор
диться, если бы он грабил мусуль
ман — “ врагов Христовых” . Но нет ему 
прощения, ибо он грабил христиан 
ради выгоды БЕРБЕРСКИХ корсаров.

Свою проклятую злобу,
Свое кровавое пиратство
Они направляли на наших

христианских друзей.
Некоторые христиане так

преуспевают в злых делах,
Что становятся сыновьями 

дьяволов,
По этой же причине их ожидает 

позорный конец.

“ ПЕС Н Я  СТАРОГО М О Р Я КА ”
( “The Rime o f the ancient Marine ”)  — по
эма; 1798 год.

В поэме пожилой моряк рассказы
вает о том, как шторм понес его ко 
рабль к  Ю жному Полюсу. Судно пре
следует злой рок с тех пор, как он под
стрелил альбатроса. Все остальные чле
ны команды погибают от жажды. М о
ряк обречен бесконечно скитаться по 
морским просторам, проповедуя лю
бовь и почтение ко всем божьим со
зданиям.

Поэма Самуэля Тейлора Колрид- 
жа основана на реальном событии, про
исшедшем вдекабре 1719 года. Во вре
мя несчастливого плавания вокруг 
мыса Горн Джордж Ш ЕЛ ВОК записал 
в журнал', что его корабль боролся с 
“ непрерывными шквалами встречного 
ветра, который обрушился на нас с тех 
пор, как мы вышли в море” . Саймон 
ХЭТЛ И , помощ ник Ш елвока, нахо
дился в таком подавленном состоянии, 
что застрелил единственное живое су
щество, “ печального черного альбат
роса, летевшего за нашим кораблем 
несколько дней, как если бы он поте
рялся” .

ПЕСО (Peso) — серебряная моне
та; Карибское море; X V II и X V III века.

Главная серебряная монета испан
ских колоний в Америке. Она была чуть 
больше, чем североамериканский се
ребряный доллар в X IX  веке. Известна 
также под названием “ ПИАСТР” .

ПЕГИ-ЖУАВ (Petit Goave) — пират
ское убещище; Карибское море; 1659 — 
1713 годы.

Порт на юго-западе Санто-Домин
го (на современном Гаити), часто по
сещавшийся БУ КАН Ь ЕРАМ И. В 70-е 
годы X V II века Пети-Жуав стал важ
нейшей базой французских пиратов 
после ТОРТУГИ. Лоренс де ГРАФФ, 
Мишель де ГРАММОН и Николас ван 
ХОРН часто бывали в Пети-Жуав. По 
сравнению с Тортугой он был более 
удобным убежищем благодаря удален
ности от французского правительства 
и близости к берегам Испанской Аме
рики.

ПЕЧЕЛИ Н ГИ  (Pechelinque) -  ис
пано-американский жаргон; X V I — 
X V II века.

Испанское название (произносит
ся также “ пичилинги” , “ печелинга” ) 
голландских пиратов и каперов, иног
да его использовали и для обозначе
ния других пиратов. Слово, возмож
но, произошло от названия голландс
кого порта Флиссинген. <

ПИАСТРЫ  (Pieces o f eight) — ис
панские монеты; X V II — X IX  века.

Другое название монет ПЕСО дос
тоинством в восемь реалов. Испанское 
правительство выпустило их в таком 
количестве, что они фактически пре
вратились в мировую валюту. Пиастры 
часто упоминаются в пиратской лите
ратуре, например, в “ ОСТРОВЕ СО
КР О ВИ Щ ” .

П И КА  (Pike) — морское оружие; с 
3000 года до н. э. по X IX  век.
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Разновидность копья длиной до 
16 футов с остро отточенным желез
ным или стальным наконечником. Пику 
вонзали в противника, а не бросали в 
него. На суше пику заменил штык, при
соединявшийся к  М У Ш К Е Т У , а на 
море ее продолжали использовать в 
абордажной схватке.

П И К А Р У Н  (Picaroon) — британс
кий жаргон; Карибское море; X V II век.

Слово значит то же самое, что и 
БУКАН ЬЕР или КАПЕР. Оно проис
ходит от испанского “ picaron”  — пи
рат. Из-за романтического звучания это 
слово часто использовалось писателями.

П И Н АС С  (Pinnace) — тип судна; 
XVI — начало XX  века.

В X V I веке так назывался легкий 
и узкий корабль водоизмещением от 
20 до 60 тонн. Пинасе приводился в 
движение как веслами, так и паруса
ми. Их часто использовали для переда
чи сообщений или в качестве тендеров. 
Позднее так стали называть шлюпки с 
восемью—шестнадцатью веслами и 
съемной мачтой.

См. также: БАРКАС.

П И  Н К  (Я М ) — вид парусного суд
на; Средиземное и Балтийское моря, 
Атлантический и Тихий океаны; XV — 
X IX  Века.

Небольшое судно с плоским дном, 
выпуклыми боками и узкой кормой. В 
Средиземном море пинки  (их назва
ние происходит от итальянского слова 
“ pinco” ) были торговыми кораблями. 
Они напоминали Ш Е Б Е К И , отлича
ясь от них большей высотой и более 
плоским дном. В Балтийском море и Ат
лантическом океане пинком (от голлан
дского “ pincke” ) называли любое не
большое судно с узкой кормой. В X V II— 
X V III веках в качестве торговых и во
енных кораблей использовались боль
шие пинки с прямыми парусами.

П И Н Т У , Ф Е Р Н А Н  М Е Н Д Е Ш
(Pinto, Femao Mendes) — португальский 
писатель; около 1510 — 1583 годов.

Предполагаемая автобиография 
Пинту была опубликована в 1618 году 
в Лиссабоне на португальском языке с 
латинским заголовком “ Peregrinacam de 
Fernam Mendez Pinto”  (“ Путешествия 
Мендеша Пинту” ). Его рассказы о соб
ственных азиатских приключениях 
1537 — 1558 годов включают ж иво
писные описания французских, малай
ских, португальских, китайских и 
японских пиратов. Современные иссле
дователи сходятся в том, что книга 
Пинту, задуманная как сатира на пор
тугальский империализм, соединяет в 
себе правду и вымысел. Хотя часть со
бытий, описанных им, реально не про
исходила, Пинту действительно путе
шествовал в Индию, Малайзию и Япо
нию. Рассказывая о странах, в которых 
ему побывать не пришлось, Пинту ис
пользовал сведения других путеше
ственников. В X V II веке книга Пинту 
пользовалась исключительной попу
лярностью. Подобно современным ис
торическим романам в ней на фоне 
реальных событий разворачивается дра
матический сюжет.

Согласно “ Путешествиям” , детство 
Пинту прошло в бедности и лишени
ях. В частности, однажды его похитили 
французские пираты. В 1537 году он 
прибыл в Индию в разгар борьбы Пор
тугалии и О С М АН СКО Й  И М П ЕРИ И  
за установление контроля над торгов
лей пряностями в Индийском океане 
и Красном море.

Когда Пинту странствовал по Крас
ному морю и Эфиопии, его захватили 
в плен турки, и он был рабом в Мохе 
и Ормузе. Позже он вернулся в Индию 
и отправился дальше в Малакку. После 
нападений М А Л А Й С К И Х  пиратов 
Пинту и другие португальцы сами за
нялись разбоем в Ю жно-Китайском  
море и вдоль северного побережья К и 
тая. Арестованных китайцами порту-
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гальцев освободили монгольские заво
еватели. В 1542 или 1543 году на к и 
тайской пиратской джонке Пинту пе
реправился в Японию.

Дальше приключения Пинту про
должились в Малайзии, на Суматре и 
Яве. Он плавал в Китай как купец, под
вергся нападению японских пиратов, 
потерпел крушение, снова на некото
рое время попал в рабство. После пре
бывания в Индокитае Пинту вернулся 
в Малакку. Он предпринял еще три пу
тешествия в Японию, помогал там свя
тому Франциску Ксавье и другим иезу
итским миссионерам. В 1558 году он 
вернулся в Португалию и через четыре 
года написал книгу  о своих путеше
ствиях.

“ П И Р А Т”  ( “ I I  P ira ta ") -  опера в 
двух действиях на итальянском языке; 
1827 год.

Произведение Винченцо Беллини 
(1801 — 1835) посвящено последним 
дням графа Гуалтиеро ди Монтальто, 
сицилийского дворянина, промышляв
шего пиратством в конце X III века. Опе
ра “ Пират” быстро стала популярной в 
Европе и обеих Америках. Была вос
становлена в 1935 году. Ведущие сопра
но, в том числе Монтсеррат Кабалье и 
Марии Каллас, завоевали признание 
именно в этой опере.

Завязка сюжета относится к  собы
тиям десятилетней давности, когда 
Карл Анжуйский и король Арагонский 
оспаривали первенство на Сицилии. 
Глубокая любовь связала Гуалтиеро и 
прекрасную Иможин. Кроме того, Имо- 
жин полюбил герцог Эрнесто ди Каль- 
дора. Ревнивый Эрнесто помог анжуй
цам завоевать Сицилию и изгнал Гу
алтиеро с острова. Заточив отца Имо
жин в тюрьму, он вынудил ее выйти 
за него замуж.

Гуалтиеро бежал в Арагон, собрал 
пиратскую эскадру и начал войну с ан
жуйцами. Чтобы покончить с его набе
гами, герцог Эрнесто отправил на

борьбу с ним весь сицилийский воен
ный флот. После продолжительной бит
вы Гуалтиеро потерпел поражение и 
бежал на единственном корабле. Непо
далеку от замка Кальдора, где том и
лась Иможин, он попал в кораблекру
шение.

По либретто, Гуалтиеро встречает
ся с Иможин и упрекает ее в том, что 
она вышла замуж за его мучителя. Он 
предлагает ей бросить Эрнесто и бежать 
с ним. Жизнь на море, поет он, при
несет им обоим облегчение в их несча
стье. Но Иможин объясняет ему, что 
она пожертвовала собой для спасения 
отца. Как жена и мать она принадле
жит теперь мужу и грудному сыну.

Эрнесто доносят, что в его дом про
брался враг. Он набрасывается на Гуал
тиеро и Иможин. В жестокой схватке 
Гуалтиеро убивает Эрнесто. Совет ры
царей приговаривает Гуалтиеро к смер
ти. Иможин сходит с ума и в бреду рас
сказывает о своей любви к  Гуалтиеро.

“ ПИРАТ”  ( I )  Г The P irate") -  ро
ман; 1822 год.

Основу сюжета сэр Вальтер Скотт 
(1771 — 1832) позаимствовал из “ ОБ
Щ Е Й  И С ТО РИ И ”  Даниеля ДЕФ О , в 
частности, из биографии Джона ГОУ. 
Клемент Кливленд, отпетый пират, 
выглядит демоническим злодеем, от
рицающим все моральные ценности. В 
конце книги , однако, читатель узна
ет, что он не так плох, как выглядел 
сначала. Он противостоит убийствам и 
унижениям несчастных пленников сво
им жестоким экипажем и умирает как 
храбрец, сражаясь за свою страну.

Действие романа происходит в Шет- 
ландии и на Оркнейских островах близ 
Шотландии. В Шетландии живут рыба
ки, торгующие с проходящими кораб
лями и подбирающие остатки кораб
лекрушений. В соответствии с их пове
рьем спасенный утопающий рано или 
поздно причинит вред своему спаси
телю. Вопреки шетландским суевериям
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однажды Мордонт Мертон спасает 
жизнь Клементу Кливленду, отважно
му и обаятельному страннику, кото
рый командовал корсарами, нападал 
на И С П А Н С К У Ю  А М Е Р И К У  и гра
бил КАЗН АЧ ЕЙ С КИ Е ФЛОТЫ. Этот 
авантюрист не видит разницы между 
собой и жителями Шетландии, про
мышляющими на останках кораблекру
шений.

Кливленд находит приют в доме 
Магнуса Троила и завоевывает любовь 
дочери хозяина М инны , которой пи
раты кажутся романтическими героя
ми. Бренда Тройл, более здравомысля
щая дочь Тройла, не доверяет Клив
ленду. Мордонт также чувствует анти
патию к  нему, отчасти обусловленную 
ревностью к  блестящему путешествен
нику. Двое этих мужчин, не зная об 
этом, являются сводными братьями.

Кливленд понимает Минну значи
тельно лучше, чем она его. Он знает, 
что она влюблена не в того кровавого 
разбойника, которым он был, а в при
думанного ею героя. Он признается ей 
в своих преступлениях. Минна в ужасе 
убеждает его о'ставить пиратство. В это 
время в Оркней прибывает корабль, в 
союзе с которым Кливленд совершал 
набеги. Он отправляется туда, чтобы 
порвать со своими бывшими товари
щами.

Накануне отплытия Кливленд поет 
Минне серенаду. Внезапно серенада пре
рывается звуками драки. На следующее 
утро Кливленд и Мордонт исчезают. 
Полагая, что Кливленд убил Мордон- 
та, М инна начинает терзать себя мыс
лями о собственной виновности. Маг
нус Тройл отправляется с ней и Брен
дой на церковную службу в Оркней.

Но Кливленда силой заставили вер
нуться к  пиратам, а позже он попал в 
заложники к  магистрату. Во время пу
тешествия в Оркней Магнуса с доче
рями похищают бандиты. При виде нео
бузданных, пьяных и сквернословящих 
разбойников М инна понимает ош и

бочность своего отношения к  пиратам. 
Она никогда не сможет стать женой че
ловека, участвовавшего вместе с пи 
ратами в жестоких набегах и кровавой 
резне, даже если он раскается.

Мордонт, который всего лишь ра
нен Кливлендом, спасает девушек из 
пиратского плена и возвращает их к 
отцу. На последнем тайном свидании с 
Кливлендом М инна навсегда отрека
ется от него. Она остается старой де
вой, а Мордонт женится на Бренде, ее 
более разумной сестре.

“ ПИРАТ”  (2) ( “ The P irate") -  ху
дожественный фильм; цветной; 1948 год.

Эта эффектная музыкальная коме
дия, поставленная Винсентом М и н 
нелли с песнями Кола Портера (и дру
гих), высмеивает театральные поряд
ки. Благодаря экстравагантной хореог
рафии и стилизованному самоосмея- 
нию “ Пират”  стал классикой жанра. 
Объектами насмешек послужили “ ЧЕР- 
Н Ы Й  П И Р А Т ” , “ М О РС КО Й  Я СТ
РЕБ”  и другие произведения корсарс
кого эпоса. Джин Келли в роли актера- 
клоуна Серафина, притворяющегося 
пиратом, ходит по канату, карабкает
ся на стены, размахивает абордажной 
саблей как истинный головорез. В ак
робатическом “ Пиратском балете”  Кел
ли превзошел даже трю ки Дугласа 
Ф ЕРБЭН КС А и Еэррола Флинна.

Действие фильма происходит в 20-е 
годы X IX  века. На испанском острове в 
Карибском море живет Мануэла (акт
риса Джуди Гарленд). Мануэла, на лю
дях скромная юная леди, тайно мечта
ет о таинственном пирате Макоко. Ее 
тетя Инес (актриса Гледис Купер) ус
траивает замужество Мануэлы с доном 
Педро Варгасом (актер Уолтер Слезак), 
богатым, хотя и тупым мэром деревни.

Мануэла и тетя Инес отправляют
ся в прибрежный городок за приданым.. 
Там Мануэла встречает Серафина, 
предводителя группы бродячих актеров. 
Заинтригованная Серафимом, она но-
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чью тайно пробирается на их представ
ление. По ходу действия Серафин гип
нотизирует ее, и она раскрывает свою 
любовь к  Макоко темпераментной пес
ней “ Черный М ак” . Серафин выводит 
ее из транса поцелуем, и она со сты
дом убегает.

Серафин со своей труппой следует 
за ней в деревню, прибывая туда в день 
венчания. Серафин проходит над пло
щадью по натянутой проволоке и про
никает в спальню Мануэлы! Дон Пед
ро появляется в спальне, чтобы выш
вырнуть Серафина, но тот узнает в 
мэре настоящего Макоко и соглашает
ся сохранить его секрет. Желая восполь
зоваться тайной привязанностью Ма
нуэлы, Серафин заявляет, что он и 
есть Макоко. Взволнованной Мануэле 
представляется “ Пиратский балет”  и 
М акоко (Серафин/Келли), нападаю
щий на корабли и убивающий своих 
соперников.

Серафин захватывает дом мэра и уг
рожает ограбить деревню, если ему не 
отдадут Мануэлу. Мануэла трепещет 
при мысли, что М акоко любит ее. Она 
отправляется в дом мэра, и там один 
из участников труппы случайно рас
крывает их обман. Возмущенная М а
нуэла начинает швырять в Серафина 
все, что попадается ей под руку, и он 
теряет сознание. Мануэла понимает, что 
любит его, хотя он всего лишь актер, 
а не пират.

Тем временем возвращается дон 
Педро с милицией и вице-королем (ак
тер Джордж Зукко), который пригова
ривает Серафина к  повешению. Ему 
разрешают сыграть последний спек
такль, в ходе которого он безуспешно 
пытается загипнотизировать дона Педро. 
Мануэла притворяется загипнотизиро
ванной и объявляет толпе, что она ра
зочаровалась в доне Педро и любит Ма
коко (Серафина). Она поет Серафину 
песню “ Любовь всей моей жизни” . Дон 
Педро оказывается не в силах сдержать 
ревность и раскрывает свою истинную

сущность. Его арестовывают. Мануэла 
присоединяется к  труппе Серафина, и 
в конце фильма любовники, переоде
тые в театральные костюмы, разыгры
вают веселое представление “ Быть кло
уном” .

“ ПИРАТ И  РАБЫ НЯ”  ( “ Thepirate 
and the slave g ir l”)  — франко-итальян
ский художественный фильм; цветной; 
1961 год.

В XV  веке Драгут (актер Леке Бар
кер) захватил в плен дочь правителя 
РОДОСА Бьянку (актриса Грациелла 
Граната). Правитель освобождает из 
тюрьмы капитана Диего (актер Масси- 
мо Серато), чтобы тот спас девушку. 
Диего вступает в банду Драгута, но 
пираты застают его, следящим за Бьян- 
кой. Драгут собирается продать Бьянку 
принцессе Мириам (актриса Чело Алон
со), которая сделает из нее проститут
ку. По приказу Драгута пираты изби
вают Диего и оставляют его умирать. 
Спасенный героическими рыбаками 
Диего выздоравливает и освобождает 
Бьянку из плена. Режиссер Пьеро Пье- 
ротги.

“ ПИРАТ М О Р ГА Н ” ( “ The Pirate 
Morgan ”)  — итальянский художествен
ный фильм; цветной; 1961 год.

Роль сэра Генри Моргана исполнил 
мускулистый крепыш Стив Ривз, а сю
жет в основном позаимствован у филь
ма “ К А П И Т А Н  БЛАД”  (1935). Здесь 
Морган предстает британским роялис
том, попавшим в рабство к  испанцам 
в Панаме. Его покупает дочь губерна
тора донья Инес (актриса Валери Лаг
ранж) и влюбляется в своего неволь
ника. В наказание за такую дерзость отец 
Инес сделал британца ГАЛ ЕРН Ы М  
РАБОМ. Тот поднимает бунт, а потом 
принимается грабить испанцев во сла
ву английской короны. Мстя губерна
тору за свои мытарства, Морган орга
низует нападение на Панаму, завое
вывает город и сердце доньи Инес.
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“ П И Р А Т  Ч Е Р Н А Я  Б О Р О Д А ”
( “Blackbeard the P ira te ”)  — художе
ственный фильм; цветной; 1952 год.

Все, что привлекало зрителя в “ ГО
ЛОВОРЕЗЕ” , присутствует и здесь: 
морские и сухопутные сражения, П О 
Е Д И Н К И  Н А  Ш П А ГА Х , П Л ЕТИ  и 
П Ы Т К И , зарытый клад, бунт, преда
тельство и даже несколько романтичес
ких поцелуев. И все это чередуется с 
шутками и комическими трюками.

Сэр Генри М О РГАН  (в исполне
нии Торина Тачера) послан для того, 
чтобы очистить моря от пиратов, по
добных Черной Бороде (актер Роберт 
Н Ь Ю Т О Н ). Губернатор Ямайки пред
лагает награду тому, кто справится с 
этой задачей раньше Моргана. Чтобы 
получить награду, корабельный врач 
Роберт Мэйнард (актер Кейт Эндс) об
маном проникает на пиратское судно. 
К  нему присоединяется Эдвина, дочь 
Эдварда М АН С Ф И Л ДА (актриса Лин
да Дарнелл). На авантюру ее толкает 
стремление выйти замуж за Чарлза 
БЕЛЛАМ И — капитана корабля. Но, 
попав на корабль, она узнает, что Чер
ная Борода арестовал и повесил Бел
лами.

Мэйнард узнает, что походы Бел
лами снаряжались на деньги Моргана. 
Спустя немного времени, Черная Бо
рода застает Альвину (актриса Ирен 
Райн), служанку Эдвины, пьяной. Ис- 
тбрично кричащая девушка открывает 
пирату секрет, что ее хозяйка украла 
сокровища Моргана и спрятала их в 
своем багаже. Черная Борода решает заб
рать золото себе — оно досталось ему 
в нелегком сражении с Морганом воз
ле Панамы. (Заметим, что в действи
тельности М орган умер задолго до 
того, ка к  родились и Беллами и Эд
вард Т И Ч , более известный как Чер
ная Борода.)

Мэйнард и Эдвина становятся со
юзниками. Мэйнард подстраивает кру
шение корабля и едва не умирает под 
розгами. Пираты останавливаются для

ремонта на острове, полном пышущих 
здоровьем девушек-аборигенок. Черная 
Борода и его ближайший соратник Уор
ли (актер Уильям Бендикс) в сопро
вождении чудным образом оправивше
гося после наказания Мэйнарда зары
вают сокровища Моргана на острове.

Отряд Моргана атакует остров, уби
вает и берет в плен много пиратов и 
освобождает Эдвину. Черная Борода 
убивает островитянина в точности по
хожего на себя, и благодаря этой улов
ке ему удается бежать. Морган обнару
живает убитого двойника и отрезает 
голову трупа. Мэйнард в одиночку на 
баркасе возвращается на Ямайку.

В Порт-Ройале Морган захватывает 
власть и объявляет себя губернатором. 
Он бросает в темницу Эдвину и наме
ревается повесить Мэйнарда. Эдвина и 
Мэйнард бегут на корабле, стоявшем 
в бухте. Черная Борода освобождает 
свою команду из заключения и вновь 
выходит в море на своем корабле. Мор
ган преследует пирата на трофейном ис
панском галионе. Завязывается сраже
ние, и Морган расстреливает корабль 
Черной Бороды из пушки.

Верный соратник Черной Бороды 
Уорли выкапывает клад и приносит на 
корабль. Черная Борода убивает своего 
сообщника и сажает под арест мятеж
ников. Пытаясь похитить сокровища, 
Черная Борода случайно падает в оке
ан и тонет. Пираты хоронят своего ко
мандира на взморье, после того как 
прилив выносит его тело на берег. М эй
нард и Эдвина в это время направля
ются на баркасе в открытое море.

Трудно сказать, какие сцены филь
ма сняты в шутку, а какие — всерьез. 
Многие кадры в нем игнорируют ис
торические события и физические воз
можности человека. Те, кто посмотрят 
фильм, не смогут не согласиться, что 
блестящая игра Роберта Ньютона в 
роли Черной Бороды — самая сильная 
сторона фильма.
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ПИРАТСКИЕ КОРАБЛИ.
См.: КОРАБЛИ П ИРАТС КИ Е.

“ П И Р А ТС КИ Й  Ф И Л Ь М ” ( “ The 
p ira te  m ovie”) — художественный 
фильм; цветной; 1982 год.

Этот фильм снимался в спешке, 
чтобы быть выпущенным на экраны 
раньше картины Джозефа Паппа “ П И 
РАТЫ П ЕН ЗАН СА” (1983). Несколь
ко старых песен Джилберта и Саллива
на смешаны с поп-музыкой, мотива
ми из других фильмов, пародиями на 
головорезов и подчеркнуто анахронич
ной фразеологией. Критики разгроми
ли фильм, но хвалили игру Кристи 
Макниколь в роли Мейбл. Кристофер 
Аткинс сыграл Фредерика, Тед Гамиль
тон — пиратского короля. Режиссер — 
Кен Аннакин.

“ ПИРАТ “ ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА” ”
( “ The pirate o f the “Black haw k” ”)  — 
фра н ко - и тал ья нс ки й художествен н ы й 
фильм; цветной; 1961 год.

Хорошие пираты под предводитель
ством Ричарда (актер Джерард Лендри) 
сражаются с Манфредом (актер Андреа 
Орели), который с помощью плохих 
пиратов захватил трон. Манфред вы
нуждает дочь свергнутого герцога Эли
нор (актриса Миджано Бардо) выйти 
за него замуж. В день их свадьбы на за
мок нападает банда Ричарда. Происхо
дит сражение. Элинор и ее служанки 
ищут спасения в подвале. Манфред при
казывает затопить его. Ричард спасает 
женщин, а Манфред попадается в свою 
собственную ловушку. Режиссер Серд
жио Грико.

“ П И Р А ТЫ ”  ( “Pirates”)  -  художе
ственный фильм; цветной; 1986 год.

Комедия положений, поставленная 
Романом Полянски. Капитан Томас Ред 
(актер Уолтер Матто), старый БУКА- 
НЬЕР с деревянной ногой, дрейфует 
на плоту в Карибском море. От голода 
он пытается съесть своего спутника,

молодого и симпатичного французского 
моряка по прозвищу Лягушка (актер 
Крис Кэмпион).

Плот встречается с испанским ТА
Л И О Н О М  “ Н ептун”  под командой 
умирающего капитана Линареса (актер 
Ферди Мейн). Когда Ред и Лягушка 
поднимаются на борт, деревянная нога 
Реда застревает в трещине, и он теряет 
сундучок с драгоценностями. Лейтенант 
Линареса, надменный дон Альфонсо 
(актер Дамиен Томас), в чересчур вы
чурном костюме запирает их в трюме.

Ред узнает, что на борту Нептуна 
находится великое сокровище ацте
ков — золотой трон Капатека-Аннуа- 
хи. Реда и Лягушку заставляют рабо
тать, и они поднимают мятеж. Их зас
тавляют есть крыс, они чудом избега
ют петли и наконец захватывают “ Не
птун” .. Среди их пленников очарова
тельная Долорес (актриса Шарлотта 
Льюис), племянница губернатора М а
ракайбо, в которую влюбляется Лягуш
ка. Когда они достигают острова, на 
котором живет команда Реда, он пред
лагает купить Долорес и других плен
ников Голландцу (актер Рой Киннер), 
неразборчивому торговцу.

Дон Альфонсо вновь захватывает 
власть на “ Нептуне” , и Ред преследу
ет его до Маракайбо. Используя Доло
рес в качестве заложницы, Ред вынуж
дает губернатора помочь ему получить 
трон ацтеков. Их план проваливается, 
и Ред с Лягушкой попадают в тюрьму 
и ожидают там казни.

Команда Реда спасает их, но к  это
му времени дон Альфонсо уже уплыл 
с Долорес и троном. Во время погони 
Ред топит собственный корабль, вы
нудив свою команду перейти на борт 
“ Нептуна” . Во время последнего боя в 
жестокой схватке встречаются дон Аль
фонсо и Лягушка. Альфонсо и Долорес 
удается бежать на шлюпке, когда на 
галионе начинается пожар. Рассвет вновь 
застает Реда и Лягушку дрейфующими 
в небольшой лодке. На этот раз у них,
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по крайней мере, есть еда и золотой 
трон.

Режиссер Полянски вложил в “ П и
ратов”  значительную сумму, в том чис
ле 8 миллионов долларов ушло на по
стройку “ Нептуна” . К ритики  сочли 
фильм нудным и неинтересным, и он 
не завоевал популярности в Соединен
ных Штатах. Некоторые обозреватели, 
однако, высоко отзывались об Уолтере 
M arro, исполнившем роль холодного 
и алчного капитана Реда. Полянски ча
стично пародирует фильмы, основан
ные на далеких от истины романтичес
ких произведениях.

Пираты и испанцы мало напоми
нают реальных людей. Полянски зая
вил, что его целью было осмеяние 
пиратских фильмов, в особенности 
“ Острова сокровищ” (1950). Подобно 
Роберту Н ЬЮ ТО Н У в роли Долговя
зого Джона Сильвера M arro выкаты
вает глаза и выпячивает губы, изры
гая проклятия с сильным неопределен
ным акцентом. В фильме много корот
ких шуток и комических ситуаций, 
часто дурного тона.

“ П И РАТЫ  ДЬЯВО ЛЬКО ГО  К О 
РАБЛЯ” ( “The Devil-ship pirates”)  — ан
глийский кинофильм; цветное изоб
ражение; 1964 год.

Безжалостный капитан Роблз (ак
тер Кристофер Ли) и его команда го
ловорезов в 1588 году на короткое вре
мя присоединяются к  Испанской Ар
маде. После поражения испанцев Роблз 
останавливается в Англии для ремонта 
корабля. С помощью некоторых мест
ных жителей пираты терроризируют 
небольшую деревню. Мануэль (актер 
Барри Уоррен), один из членов коман
ды, в конце концов решает бросить 
своих товарищей и помогает жителям 
деревни прогнать пиратов. Постановка 
Дона Шарпа.

“ П И Р А ТЫ  КРО ВАВО Й  Р Е К И ”
( “ The pirates o f blood river") — британс

кий художественный фильм; цветной; 
1962 год.

Действие фильма, поставленного 
Джоном Гиллингом, происходит в по
селке французских протестантов в Вест- 
Индии в начале X V III  века. Сын их 
предводителя, Джонатан Стендинг (ак
тер Кервин Мэттьюз), ложно обвинен 
в прелюбодеянии и отправлен на ка
торгу. Он бежит оттуда, но попадает в 
руки пиратов-головорезов под предво
дительством Ла Роше (актер Кристо
фер Ли), злобного капитана с черной 
повязкой на глазу и бездействующей 
левой рукой.

Л а Роше заставляет Джонатана про
вести пиратов на его остров, где посе
ленцы зарыли горы золота. После дол
гой битвы Ла Роше овладевает остро
вом и убивает многих поселенцев, 
пытаясь открыть место, где спрятано 
сокровище. Джонатану удается бежать 
со своей сводной .сестрой Бесс (актри
са Мария Ленди) и ее женихом Генри 
(актер Гленн Корбетт).

Ла Роше обнаруживает, что статуя 
деда Джонатана отлита из чистого зо
лота. Он приказывает своим матросам 
оттащить ее на берег и погрузить на 
плот. Последователи Джонатана устра
ивают на плоту засаду. Статуя падает 
за борт и тонет. Джонатан убивает Ла 
Роше, и пираты убираются прочь.

Основу фильма составляют сцены 
кровавых битв. Кервин Мэттьюз игра
ет классического лихого головореза. 
Роль пиратского главаря Кристофер Ли 
исполнил со зловещим апломбом.

“ П И Р А Т Ы  П Е Н З А Н С А ”  (1 )
( “ The pirates o f Penzance”)  — комичес
кая опера; 1879 год.

Двухактная опера, либретто У. С. Джил- 
берта (1836 — 1911), музыка сэра 
Артура Салливана (1842 — 1900). К о 
медия была поставлена в Н ью -Й ор
ке, чтобы помешать театральным “ пи
ратам” , отказывавшимся платить го
норар за постановку пьесы. Она сразу
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же получила признание и была переве
дена на многие языки. Музыка Салли
вана удачно дополняет насмешки Джил- 
берта над некоторыми британскими со
циальными недостатками. Песни напи
саны в подражание елизаветинским и 
итальянским мелодиям и операм Бет
ховена, Гуно, Парселла, Верди и раз
личных итальянских композиторов.

Задиристые пираты, неотесанные 
полисмены, дочки на выданье — все 
эти персонажи типичны для виктори
анских мелодрам и комедий, пароди
ей на которые стали “ Пираты Пензан
са” . Джилберт и Салливан не скрыва
ют, что их пираты — лишь двумерные 
картонные фигурки, далекие от исто
рической реальности. Бандиты носят 
одежду X V II столетия и грабят лайне
ры Кунарда из прошлого века. Они 
изящно потягивают шерри вместо 
того, чтобы жадно глотать РОМ.

Пираты проводят вечеринку с шер
ри на Корнуоллском пляже в ознаме
нование двадцать первого дня рожде
ния Фредерика. Фредерик собирается 
покинуть банду, как только истечет 
срок его обучения. Он попал в учение 
к  пиратам из-за ош ибки Руфи, своей 
няни.

Ф редерик считает, что пираты 
слишком мягкосердечны. Познав горечь 
сиротства, они готовы отпустить лю 
бого, кто скажет им, что тоже испы
тал несчастье. В песне “ О, Л У Ч Ш Е  
Ж И ТЬ  И УМ ЕРЕТЬ!”  пиратский ко 
роль утверждает, что его профессия 
более честна, чем так называемая рес
пектабельная карьера.

Пираты уходят, а Фредерик пря
чется, завидев приближение дочерей 
генерал-майора Стенли. Фредерик ис
тосковался по любви, и младшая из 
дочерей Мейбл нисходит к  “ бедному 
страннику” . Тем временем незаметно 
подкрадываются пираты. Каждый хва
тает себе девушку, требуя немедлен
ного замужества. Появляется Стенли и 
заявляет, что он — “ образцовый гене

рал-майор” . Пираты освобождают плен
ников, когда Стенли притворяется си
ротой.

Во втором действии Фредерик го
товится принять участие в нападении 
полиции на пиратов. К  нему приходят 
Руфь и пиратский король. Они объяс
няют, что он не может покинуть их до 
того момента, когда он в 21-й раз от
празднует свой день рождения. Фреде
рик родился 29 февраля, так что его 
дни рождения разделены четырехлет
ним перерывом, и освобождения ему 
придется ждать до 1940 года! Д виж и
мый чувством долга Фредерик согла
шается с ними и открывает им, что 
Стенли на самом деле не сирота. Дав 
обет убить Стенли, король устремля
ется на битву. Фредерик устремляется 
за ним после того, как он и Мейбл 
дают клятву верности.

Полиция сидит в укрытии, а пи
раты приближаются к ней, распевая 
громкую песню. Появляется Стенли с 
дочерьми. Пираты хватают их и побеж
дают полицию. Казалось бы, все кон
чено, но в этот момент поверженный 
сержант полиции призывает пиратов 
сдаваться “ именем королевы Викто
рии!” . Пираты подчиняются, посколь
ку они “ любят свою королеву” . Руфь 
объясняет властям, что все пираты — 
“дворяне, вставшие на неверный путь” . 
Стенли тут же прощает их и раздает 
им своих дочерей, “ так как, несмотря 
на все наши провинности, мы любим 
нашу палату пэров!”

“ П И Р А Т Ы  П Е Н З А Н С А ” (2)
( “ The pirates o f Penzance ") — художе
ственный фильм; цветной; 1983 год.

В 1980 году продюсер Джозеф Папп 
и режиссер Уилфрид Лич поставили 
оперу Джилберта и Салливана в виде 
музыкальной комедии с танцевальны
ми вставками. Сценическая версия за
воевала несколько премий “ Тони” , и 
Папп и Лич превратили ее в художе
ственный фильм. С единственным ис-
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ключением (Анджела Лансбури в роли 
Руфи) все роли исполнили те же брод- 
всйские звезды. Фредерика и Мейбл 
сыграли два исполнителя мягкого рока 
Рекс Смит и Линда Рокштадт. Роль пи
ратского короля исполнил Кевин 
Клайн, генерал-майора Стенли сыграл 
Джордж Роуз, сержанта полиции — 
Тони Ацито.

Сценарий фильма практически не 
отличается отлибретго оперы. Аранжи
ровщик и дирижер Уильям Элиот су
щественно изменил оркестровку Сал
ливана, ускорил темп и передал веду
щую роль струнных духовым инстру
ментам. Элиот сохранил аллюзии Сал
ливана на оперы прошлого века и до
бавил более современные мотивы, от 
песен Элвиса Пресли до телеоперетт 
Джанетт Макдоналд-Нельсон.

В этом фильме пародия Джилберта 
и Салливана на пиратские мелодрамы 
X IX  века превратилась в мюзикл. Сама 
опера была острой сатирой на викто
рианские социальные притязания, не
сколько смягченные сумасбродным 
либретто и элегантной игрой актеров 
компании Д ’Ойли Карте Опера. При 
восстановлении на Бродвее Папп уст
ранил из нее зерна разума, сосредото
чившись на незамысловатом сюжете, 
и вставил пародии на сцены из неко
торых пиратских фильмов того време
ни. Пиратский король, подражая гим
настическим подвигам Дугласа ФЕР- 
Б Э Н КС А  в фильме “ Ч ЕРН Ы Й  П И 
РАТ” , лихо карабкается по снастям, 
но затем сваливается вниз. Танцующих 
полисменов снимают сверху, как в мю
зикле Басби Беркли.

“ П И Р А Т Ы  С Е М И  М О Р Е Й ”
( “Pirates o f the seven seas ”)  — английс
кий художественный фильм; черно
белый; 1941 год.

Фильм режиссера Гарольда Шусте
ра в английском прокате назывался 
“ Странный груз” . Капитан Харли (ак
тер Джон Лодж) командует зафрахто

ванным кораблем, на котором вспы
хивает мятеж. Вскоре после этого ко 
рабль захватывают пираты в поисках 
контрабандного жемчуга. После не
скольких жестоких схваток команда 
Лоджа одерживает верх над пиратами.

“ ПИРАТЫ  ТО РТУГИ ”  ( “Pirates o f 
Tortuga”)  — художественный фильм; 
цветной; 1961 год.

Приключенческо-любовная сказка 
режиссера Роберта Уэбба предназнача
лась для юношеской аудитории. Как и 
“ П И РАТ ЧЕРНАЯ БОРОДА” (1952) 
она рисует сэра Генри М О РГАНА не
исправимым негодяем.

Английское правительство нанима
ет Барта Пакстона (актер Кен Скотт) 
и посылает его на ТОРТУГУ, чтобы 
уничтожить Моргана (актер Роберт Сти
венс) и его банду головорезов. По до
роге он влюбляется в девуш ку-кокни 
по имени М эг Грэхем (актриса Лети
ция Роман), тайно проникшую на борт. 
Хитрый Морган приготовился к  напа
дению Пакстона, и его пираты всту
пают в бой с атакующими. Морган и 
Пакстон сражаются на шпагах, и оба 
теряют сознание. Губернатор Тортуги 
чуть было не отправляет их обоих на 
виселицу. Пакстона спасает Грэхем, рас
крывающая его подлинную сущность. 
Морган продолжает свой путь к  петле.

“ ПИРАТЫ  ТРИ П О ЛИ ” ( “Pirates o f 
T rip o li”)  — художественный фильм; 
цветной; 1955 год.

Злобный Малек (актер Джон М и- 
льян) и его армия захватили королев
ство принцессы Каржан (актриса Пат
рисия Медина). В отчаянии она обра
щается за помощью к  банде похотли
вых пиратов, которой командует Эдри- 
аль-Гадрян (актер Пол Хенрайд). Пос
ле нескольких морских сражений (не
которые из которых довольно занима
тельны) на фоне нарисованного пей

заж а  им удается изгнать орду завоева
телей. Режиссер Феликс Фейст.
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П И Р И  РЕЙС (P iri Reis) — турец
кий  адмирал; Средиземное, Красное 
моря, Индийский океан; действовал в 
1510 — 1552 годах.

П л е м ян н и к К Е М А Л Я  Р ЕЙ С А 
П ири, возможно, служил под нача
лом АРУДЖ А БАРБАРОССЫ в Се
верной Африке. В 1517 году он пода
рил султану Селиму I морской спра
вочник (переизданный в 1525 году), 
включавший в себя карты недавних 
открытий испанцев и португальцев в 
обеих Америках и Африке. В 1551 — 
1552 годах П ири рейс провел через 
Красное море 23 галеры и вывел их в 
Персидский залив. Ограбив Маскат, эс
кадра Пири несколько недель осаждала 
португальский замок Ормуз, несмот
ря на явное численное превосходство 
его защитников.

П И Р С , Д Ж О Н  (P ierce (P ie rs), 
John) — английский пират; Атланти
ческий океан; 1581 год.

Выходил в море из Падстоу, К о р 
нуолл. В этих местах его мать занима
лась колдовством, а сам Пирс грабил 
корабли и продавал свои трофеи на 
южном берегу Англии. В 1581 году его 
арестовали королевские власти во вре
мя попытки продать награбленное доб
ро в Стадленд-Бей, который обычно 
служил безопасным убежищем для пи
ратов. Пирс подкупил тюремщика и 
сбежал, но его поймали и повесили.

П ИРС , У И Л Ь Я М  (Pierce, W illi
am) — английский пират; Средизем
ное море; действовал в 1602 — 1603 
годах.

Родился в состоятельной плимутс
кой семье. Пирс вышел в море с ли
цензией на ВОЗМЕЗДИЕ против Ис
пании, но вместо этого отправился в 
Средиземное море. В ТУН И С Е  и М о- 
доне Пирс переоборудовал свой ко 
рабль и в мае 1602 года захватил вене
цианское торговое судно “ Веньера”  
близ Крита. Груз корабля, состоявший

из перца и приправ , стоил около  
100 000 дукатов. Пирс продал его в ОС
М А Н С К И Х  портах. В начале 1603 года 
Пирс и Томас Ш ЕРЛИ  захватили ве
нецианскую галеру и два голландских 
судна. По возвращению в Англию  их 
приговорили к  повешению. Приговор 
Пирса был смягчен после того, как он 
предал своих товарищей и заплатил 
штраф венецианцам.

“ П И ТЕР К И Т О Б О Й ”  ( “Peter the 
W haler") — роман; 1851 год.

История приключений мальчика, 
описанная Уильямом Кингстоном  
(1840 — 1880). Питер — сын англикан
ского священника в Ирландии. Введен
ный в заблуждение туповатым ирлан
дцем Питер убивает фазана, и его в 
качестве наказания отправляют в море. 
Он плавает сначала на торговом кораб
ле, затем на китобойном судне в А р к
тике и на американском военном ко 
рабле. Питер переживает много при
ключений.

Во время плавания из Нового Ор
леана в Гавану пьяного Питера похи
щают пираты. Пока он не согласился 
вступить в пиратскую шайку его охра
няет малоприятный беглый раб по име
ни Марк Днтоний. Пиратский капитан 
Джон Хоук не лишен благородства, на
поминая байроновского КОРСАРА. В 
то же время он ведет дела как настоя
щий бизнесмен. Ограбив небольшой 
торговый корабль, пираты перевозят 
награбленное добро на небольшой ос
тров в Багамском архипелаге, чтобы 
потом продать. Корабль Хоука выходит 
в море под красным флагом, а не под 
ВЕСЕЛЫМ РОДЖЕРОМ.

. Питер вместе с людьми Хоука уча
ствует в нападении на большой барк. 
Пираты буксируют его в свою гавань. 
Сначала пираты хотят отправить своих 
пленников в море без парусов, но за
тем решают использовать их при раз
грузке корабля. Капитан ограбленного 
судна оказывается знакомым Питера и
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отцом его возлюбленной. Чтобы помочь 
друзьям, Питер соглашается подписать 
пиратские ЗАКО Н Ы : не дезертиро
вать, не предавать товарища, не по
кидать банду до тех пор, пока она не 
решит разойтись по взаимному согла
шению.

Питер наблюдает за пиратами, ох
раняющими свой трофей, подпаивает 
их и помогает своим друзьям захва
тить корабль. Тем временем на пиратс
кое судно нападает американский во
енный корабль и взрывает его. Обозлен
ные пираты свидетельствуют, что П и
тер вместе с ними участвовал в грабе
же. Питеру приходится согласиться слу
жить в военном флоте, чтобы избежать 
виселицы.

Роберт Льюис Стивенсон упоми
нает Кингстона среди источников ин
формации для своего “ ОСТРОВА СО
К Р О В И Щ ” . Притворная дружба П и
тера и Джона Хоука напоминает отно
шения Джима Хокинса и Долговязого 
Джона СИЛЬВЕРА. До встречи с пи
ратами Питер некоторое время дружит 
с Сайласом Флинтом, проницатель
ным американским моряком, многие 
повадки которого напоминают при
вычки Сильвера.

“ ПИТЕР П ЕН ” (1) ( “Peter Pan ”)  -  
пьеса; первое представление в 1904 году; 
опубликована в 1928 году.

Детская пьеса шотландского драма
турга Дж. М . Барри (1860 — 1937). Роль 
капитана Крюка играли многие извес
тные актеры, в частности, Чарлз Ла- 
фонтон, Элистер Сим, сэр Ральф Ри
чардсон, сэр Дональд Уолфит и Борис 
Карлофф. По театральной традиции 
роль Питера Пена исполнялась женщи
ной в мужской одежде. Она привлекла 
таких знаменитых актрис, как Фей 
Комптон, Гледис Купер, Маргарет 
Локвуд и Д ж ин Артур. Барри переде
лал пьесу в повесть и в 1911 году опуб
ликовал ее в виде отдельной книги 
(первоначально она называлась “ П и

тер и Венди” ). Другие авторы переде
лали ее в музыкальную комедию и сце
нарий художественного фильма.

“ Питер Пен”  — это сочетание ска
зок и приключенческих историй, по
хожих на “ КОРАЛЛОВЫЙ ОСТРОВ” . 
Пьеса повествует о том, как детские 
фантазии преобразуются в реальный 
мир взрослых. Пираты Барри живут 
только в.Нигделандии и не связаны 
ни с какими реальными личностями. 
Они одновременно злы и забавны. Ка
питан Крю к представляется “ боцманом 
Черной Бороды, единственным чело
веком, которого боялся Бербекю” . Его 
команда монотонно распевает песни, 
полные бессмысленной тарабарщины, 
например, “ АВАСТ СНАСТЯМ!” . И н 
дейцы Барри также намеренно описа
ны им минимально правдоподобно. 
Несмотря на принадлежность к  пле
мени “ пиканинов” , их язык представ
ляет собой кулдыканье с китайским 
акцентом.

Однажды ночью к  Венди Дарлинг 
и двум ее братьям являются фея Т ин
кер Белл и Питер Пен, вождь “ поте
рянных мальчиков” . Умерев в детстве, 
потерянные мальчики после этого веч
но живут в подземном доме (гробнице) 
на волшебном острове Нигделандия.

В компании детей семьи Дарлинг 
Питер и Тинкер Белл летят в Нигде- 
ландию. Там пираты неустанно пресле
дуют потерянных мальчиков, индей
цы охотятся на мальчиков и пиратов, 
а дикие животные поедают индейцев. 
Пираты (в основном из ИСПАНСКО Й 
А М Е Р И КИ ) — толпа грубых и физи
чески деформированных людей “ очень 
подлого вида” . Они беспрекословно под
чиняются капитану Хуку, который об
ращается с ними, как с собаками.

Сам Крюк — злодей высокого клас
са. Он “ мертвенно-бледен и черно
бров” , волосы его “ завиваются в длин
ные кудри, которые похожи на черные 
свечи, готовые вот-вот расплавиться” . 
“ Вместо правой руки у него вставлен
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крюк, которым он терзает своих жертв” . 
Руку капитана бросил однажды голод
ному крокодилу Питер Пен, когда тот 
преследовал его, чтобы заполучить все 
остальное.

Капитан Х ук одевается как денди 
времен правления Карла I I  и всегда 
изысканно вежлив, особенно когда он 
заставляет своих пленников ХОДИТЬ 
ПО ДОСКЕ. Язык его напоминает лек
сикон мелодраматических викторианс
ких романов. “ Сера и желчь, не мо
рочьте мне голову!”

Сражения Питера с капитаном Ху
ком типичны для подростковой при
ключенческой прозы. Питер молод, но 
более умен, и детская аудитория, хотя 
и боится капитана, уверена, что в конце 
Питер обязательно возьмет верх. В конце 
четвертого-действия Тинкер Белл вы
пивает лекарство, отравленное Хуком. 
Она выздоравливает, когда зрители бур
ными аплодисментами доказывают 
свою веру в существование фей. Х ук в 
конце концов достается крокодилу, а 
дети возвращаются в свою спальню. 
Только не взрослеющий Питер остает
ся в Нигделандии.

“ ПИТЕР П Е Н ”  (2) ( “Peter Pan ”)  -  
мультфильм; цветной; 1953 год.

Музыкальная мультипликационная 
версия пьесы Барри, созданная Уол
том Диснеем. Начало действия в Лон
доне предполагает, что Питер уже 
встретился с детьми Дарлингод. П ри
ключения детей в Нигделандии (кото
рую Дисней переименовал в Нигде- 
Нигделандию) также отличаются от 
описанных в пьесе.

“ •Питер Пен”  Диснея окончательно 
утратил связь с пиратской реальностью 
и ранними пиратскими легендами. Его 
пираты безобидны и исключительно ко
мичны. Разбойники Барри, несмотря на 
свою нелепость, все-таки злы и опасны 
и тем напоминают исторических пира
тов. Бандиты Диснея скорее являются 
персонажами детской игры.

“ ПИТЕР П Е Н ” (3) ( “Peter Pan ’)  -  
музыкальная комедия; 1954 год.

Сокращенный бродвейский вариант 
пьесы Барри (1904) о Питере, Венди, 
пиратах, индейцах и Нигделандии; об
щий настрой спектакля более дураш
ливый. Хореограф и дирижер комичес
кого балета — Джером Роббинс. Музы
ка Марка Чарлэпа и Джул Стайн, сти
хи Каролин Лей, Бетти Комден и 
Адольфа Грина. Постоянное подчерки
вание комизма ситуаций лишило спек
такль грусти пьесы Барри и любых сле
дов пиратской реальности. Мери Мар
тин исполняла роль Питера Пена “ с 
небесной легкостью и улыбкой” , как 
отметил в “ Геральд Трибьюн”  Уолтер 
Керр. Роль капитана Хука в исполне
нии Сирила Ритчарда свелась к  после
довательности танго и тарантелл, а его 
игривый и прыгучий экипаж вряд ли 
способен напугать хоть кого-нибудь на 
сцене.

После 82 представлений на Брод
вее в марте 1955 года спектакль транс
лировался по телевидению. По оцен
кам, его посмотрели 65 миллионов зри
телей, это максимальная телевизион
ная аудитория для того времени. В ян
варе 1956 и декабре 1960 года спектакль 
записали снова с теми же исполните
лями главных ролей. Последнее пред
ставление существует в видеозаписи 
для домашнего просмотра.

“ ПИТЕР П Е Н ”  (4) ( “Peter Pan ”)  -  
музыкальная комедия; 1976 год.

В декабре 1976 года на телевиде
нии был записан еще один вариант 
пьесы Барри с музыкой и песнями Эн
тони Ныоли и Лесли Брикуссг Питера 
Пена сыграла Майя Фарроу, Денни 
Кей исполнил роль капитана Хука. 
Вступительную песню спела Джулия 
Эндрюс.

Авторы этого мюзикла обошлись с 
оригинальным текстом Барри не так 
свободно, как Мери Мартин в 1954
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году. Несмотря на слащавые сентимен
тальные песни, сопроводительный 
текст (который читал Джон Джилгуд) 
рисует капитана Хука не только чван
ливым клоуном.

Критики, естественно, сравнивали 
этот вариант с тремя предыдущими те
леспектаклями Мери Мартин. Боль
шинство из них нашли Майю Фарроу 
менее динамичной. Но забавный и вме
сте с тем опасный Х ук в исполнении 
Кея заслужил самые высокие оценки, 
как и большинство исполнителей вто
ростепенных ролей.

П И Щ А Л Ь  (Pistol) — огнестрельное 
оружие; примерно 1530 — 1850 годы.

Если для воспламенения пороха ис
пользуется фитильный замок, из ору
жия нельзя стрелять одной рукой. В на
чале XVI века появились гладкостволь
ные ружья с дорогими колесцовыми 
замками. В начале X V II века был изоб
ретен более дешевый кремневый замок, 
к  середине века его конструкция при
менялась практически повсеместно, ос
таваясь стандартом в течение двух сто
летий.

Пищали имели стволы до фута дли
ной и стреляли довольно тяжелыми пу
лями. Немногочисленные дорогие ру
жья изготавливались с несколькими 
стволами, но большая часть оставалась 
одноствольной. Иногда пищалями во
оружали кавалерию, но использовать 
их в бою оказалось слишком накладно 
из-за их низкой точности. Пищали слу
жили оружием самообороны, которое 
легко можно было спрятать.

Записи в корабельных журнала ред
ко упоминают ручное стрелковое ору
жие, так как оно было личной собствен
ностью пиратов. На портретах капита
ны-аристократы, подобные сэру Мар
тину Ф Р О Б И Ш Е Р У , изображались 
держащими в руках пищали с колес
цовыми замками. С конца X V II века 
корсары БЕРБЕРИИ и М АЛЬТЫ  ис

пользовали оружие с более дешевыми 
кремневыми замками.

Кремневые ружья проникли в Ка- 
рибское море в конце X V II века после 
подавления БУКАН БЕРОВ (ЭКС КВЕ- 
М ЕЛИН и другие современные ему ав
торы пишут о М У Ш К Е Т А Х , а не о 
пищалях). Около 1718 года ЧЕРНАЯ 
БОРОДА носил “ три пары пищалей, 
висевших в кобурах подобно патрон
ташам” , так описал его Даниель ДЕФО 
в “ О БЩ ЕЙ ИСТОРИИ” . В бою одной 
пищалью нельзя было обойтись, так 
как часто случались осечки из-за не
правильно размещенного кремня или 
подмокшего пороха.

ПЛАВТ, Т И Т  М А К К И Й  (Plautus, 
Titus Maccius) — римский драматург; 
умер около 184 года до н. э.

Плавт написал более 120 пьес (из 
которых 21 дошла до нашего времени), 
напоминающих современные музы
кальные комедии. Диалоги в них сме
няются дуэтами и ариями, в сюжете 
перемешаны многочисленные словес
ные шутки, фарс и гротескные персо
нажи. Часто заимствуя сюжеты у ран
них греческих авторов, Плавт тем не 
менее добавлял в них более современ
ные пародийные мотивы, и его про
изведения пользовались большой по
пулярностью.

Судя по пьесам Плавта, угроза пи 
ратских нападений существовала все
гда. Во многих из них действуют ге
рои, побывавшие в руках корсаров и 
проданные в рабство. Пираты захвати
ли корабль героя “ Хвастливого воина” 
Палестрио и продали его хвастливому 
солдату. Подобная же судьба постигла 
дочь Дэмона в “ Веревке” . В пьесе 
“ДВОЕ Б АКХ И Д О В ” Хризалис ожи
дает, что его хозяин воспримет как 
должное историю о воображаемом на
падении пиратов.

Пираты у Плавта — довольно зло
вещие фигуры. “ Таковы пираты: не зна
ют жалости ни к  кому” , — говорится
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в отрывке из утерянной пьесы “ Кекус” . 
Они не отличаются любовью к при
ключениям или исключительной злоб
ностью (подобно современному пира
ту ЧЕРНОЙ БОРОДЕ) и добычу свою 
завоевывают обычно хитростью.

П ЛАН, ХУАН  ДЕ (Plan, Juan de)
См.: СОРЭ, Ж АК.

П Л А Н Т Е Й Н , Д Ж О Н  (P lan ta in  
John) — британский пират; Индийс
кий океан; действовал в 1719 — 1721 
годах.

Согласно утверждению самого 
Плантейна (проверить которое нельзя), 
он родился на Ямайке. Он выходил в 
море к  берегам западной Африки и в 
1719 году присоединился к  команде 
Эдварда ИНГЛЭНДА. Когда Инглэнд 
высадили на необитаемом острове, он 
остался на борту “ Кассандры”  под ко
мандованием Джона ТЕЙЛОРА и уча
ствовал в захвате баснословно богато
го португальского корабля.

После дележа добычи Плантейн пе
ребрался на М АДАГАСКАР с шотлан
дцем Джеймсом Эдейром и датчани
ном Хансом Бургеном. В заливе Рантер 
(Антогил) три пирата построили форт, 
который в 1723 году посетила британ
ская военная эскадра. Плантейн, назы
вавший себя королем залива Рантер, 
украсил примитивные комнаты форта 
редкими восточными сокровищами из 
своей добычи. Его гарем, составленный 
из местных женщ ин, одевался в ин
дийские шелка и щеголял в бесценных 
бриллиантовых ожерельях.

В соответствии с некоторыми рас
сказами позже Плантейн захватил форт 
Дофин, расположенный южнее, и про
возгласил себя королем Мадагаскара. 
Возмущенные его жестокостью, або
ригены вскоре восстали и прогнали его. 
Согласно этим рассказам, он перебрал
ся в Индию и командовал кораблем во 
флоте АНГРИА.

ПЛЕТКА (Whipping) — морское на
казание; все океаны; все эпохи.

На море часто применялось нака
зание, состоящее в нанесении ударов 
плеткой, палкой или другим предме
том. Причин этому было несколько. ГА
ЛЕРН Ы Х РАБОВ стегали плетьми, 
чтобы заставить их работать усерднее. 
Пираты били пленников, чтобы они 
рассказали', где спрятаны сокровища. 
Матросов часто секли на военных и 
торговых судах, реже — на пиратских 
судах.

Гребцами на древних и средневе
ковых галерах были свободные люди, 
их не стегали. С XV века европейские 
военные моряки использовали в каче
стве гребцов рабов, сами же вооружи
лись плетками. На небольших судах 
гребцами были свободные люди, но на 
некоторых военных кораблях М АЛЬ
Т И Й С К И Х  РЫЦАРЕЙ и  б е р б е р с 
к и х  корсаров использовались плен
ные. По утверждению своих противни- 
ков-христиан, берберские корсары не
щадно избивали своих гребцов Плеть
ми и издевались над ними.

Во все времена пираты избивали 
пленных, заподозренных в сокрытии 
сокровищ. Эти побои заканчивались 
обычно тем, что пленники раскрыва
ли свои тайны. Пираты Средиземно
морья старались не причинять вреда 
пленникам, которых можно было про
дать в рабство. Большинство карйбс- 
ких пиратов также избегало убивать 
пленных.

Плети применялись также в каче
стве наказания для членов команды. Во 
времена античности дисциплинарная 
порка практиковалась в римском воен
ном флоте, но вряд ли часто применя
лась на торговых кораблях. В средние 
века, когда каждому члену экипажа 
причиталась доля добычи, офицеры 
пользовались довольно ограниченной 
властью. Морские законы 1063 года гла
сят: “ Хозяин корабля не имеет права 
бить матроса, и ...матрос имеет право
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защищаться, если хозяин попытается 
его ударить” .

В XVI веке физические наказания 
возобновились. На английских военных 
кораблях офицеры “ подгоняли”  мед
лительных матросов, ударяя их ко н 
цом веревки или тростью. Практичес
ки за любую провинность матросов 
избивали ужасной “ К О Ш К О Й  С Д Е 
ВЯТЬЮ ХВО СТАМ И” . На купеческих 
судах офицеры постоянно избивали мат
росов тростями, веревками, поясами, 
палками, просто тем, что попадет под 
руку. Некоторые капитаны, подражая 
военным, вводили у себя на корабле 
порку кошкой.

Власть капитана, предположитель
но, все-таки имела пределы. В Англии 
А Д М И Р А Л Т Е Й С К И Й  СУД иногда 
наказывал чересчур жестоких капита
нов. Но многим из них удавалось из
бежать наказания даже за убийство, по
скольку корабль по несколько месяцев 
находился в море. Единственным эф
фективным средством обуздать власть 
капитана оставались восстание и мя
теж. Пираты часто утверждали, что пе
решли грань закона, чтобы избежать 
жестоких порок, и многие из них го
ворили правду.

На пиратских судах плеть исполь
зовалась гораздо реже. Власть капита
на была строго ограничена, офицеров 
с 80-х годов X V II века выбирали об
щим голосованием. За серьезные пре
ступления судил весь экипаж, обви
няемого обычно высаживали на нео
битаемом острове. Пороть матросов 
имел право только К В А Р Т И Р М Е Й 
СТЕР и только с одобрения всего эки 
пажа.

В пиратской литературе наказание 
плетьми встречается не так часто, как 
в фильмах. Рафаэль С АБАТИНИ упо
минает ее только вскользь, но в филь
мах, поставленных по его романам, 
она занимает важное место. Ранние эк
ранизации верно изображают наказа
ния галерных рабов и слуг. Чтобы по

казать события более реальными, ре
жиссер Майкл Куртиц использовал 
настоящие плетки.

В Голливуде полагали, что зрите
лям нравится зрелище мускулистой 
спины в кровоподтеках. Более поздние 
фильмы продолжали изображать пор
ку  на галерах ( “ П И Р А Т  М О РГА Н ” ) 
или на военных кораблях (“ ПРОТИВ 
ВСЕХ ФЛАГОВ” , “ П И РАТЫ ” ). В не
которых из них (например, в “ ПИРАТ 
ЧЕРНАЯ БОРОДА” ) матросов стега
ют пиратские капитаны, что далеко от 
истины.

См. также: МЕРТВЫ Е НЕ ГОВО
РЯТ; ПЫ ТКА.

П Л Ю М Е Н , КА П И ТА Н  (Plumen, 
Capitain) — британский пират; Среди
земное море; действовал в 1694 — 1697 
годах.

Капитан Плюмен выходил в море 
из ЛИВО РНО и захватывал француз
ские корабли, хотя это запрещалось его 
COMMISSION. Французский послан
ник потребовал компенсации от тос
канского герцога. На суде Плюмен ут
верждал, что его военным кораблем вос
пользовался кто-то другой. Кроме того, 
он захватывал корабли враждебной 
Франции. Не убежденный этими дово
дами герцог посадил его в тюрьму и 
оштрафовал на 6000 фунтов.

П О В Е Ш Е Н И Е  (hanging).
См.: Н А КА З А Н И Я  ЗА П И Р А Т

СТВО.

П О В Я З К А  Н А  Г Л А З У  (Е уе  
patch) — вымышленная отличительная 
особенность пиратов.

Не существует исторических свиде
тельств того, что пираты с поврежден
ными глазами закрывали их повязка
ми. Однако такие повязки стали харак
терным признаком пиратов, изобра
женных в романах и фильмах 20-го сто
летия. В “ Черном лебеде”  (1942) и в 
“ Пиратах кровавой реки”  (1962) отъяв-
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ленные негодяи носят на глазу повяз
ку. В иллюстрациях к  роману “ Остров 
сокровищ ” и кинофильме по этому 
роману оба глаза Слепого Пью закры
ты черными повязками.

П О Е Д И Н О К НА Ш ПАГАХ (Sword 
duel) — вымышленный пиратский 
обычай.

В фильмах об Англии времен коро
левы Елизаветы и о Карибских пира
тах сражающиеся моряки пронзают друг 
друга тонким и шпагами, используя 
элегантные приемы современного фех
тования. Однако пираты не практико
вали подобных рыцарских поединков 
на шпагах один на один. М оряки ис
пользовали АБО РДАЖ НЫ Е САБЛИ 
и шашки, офицеры носили рапиры. Это 
оружие имело заточенный край, и про
тивники в основном рубили друг дру
га, а не наносили колющие удары.

Поединки на шпагах оставались пре
рогативой джентльменов. Средневеко
вые рыцари сражались тяжелыми ме
чами. Фехтование в большинстве филь
мов о Робине Гуде является совершен
ным анахронизмом. В XV веке доспехи 
вышли из моды, а на смену мечам 
пришли рапиры, имевшие длинные и 
гибкие обоюдоострые клинки и широ
кие рукоятки в форме чашки.

Рапиры предназначались как для са
мообороны, так и для сражений, но 
оказались слишком тяжелыми для фех
товальных приемов того времени. Про
тивники стояли лицом к лицу и чаще 
резали, чем протыкали друг друга. Они 
уклонялись от атак, отпрыгивали в сто
рону и парировали удары кинжалом, 
который держали в левой руке. Н еко
торые искали случая подставить 
противнику нож ку  или схватить его 
рукой.

С 60-х годов X V II века дворяне от
казались от рапир и предпочли им бо
лее короткие и легкие клинки , кото
рые не имели режущего края и пред
назначались исключительно для нане

сения колющих ударов. Новое оружие 
не могло применяться в бою и стало 
шпагой для фехтования (от ее владельца 
требовалась скорее подвижность запя
стья, чем физическая сила).

Впервые дуэльный кодекс появил
ся в XVI веке в Италии и быстро рас
пространился во Франции. Дуэли ста
ли играть важную роль в жизни обще
ства. С 1589 по 1610 год на них погиб
ло 4000 человек. В Англии дуэли на 
шпагах приобрели популярность в на
чале X V II века и достигли расцвета к 
■ концу столетия.

Дуэль стала составной частью пред
ставлений о благородстве и о чувстве 
собственного достоинства дворянина. 
Она заменила правосудие в вопросах, 
задевающих его честь. Оба противника 
должны были принадлежать к  дворян
скому сословию, джентльмены прак
тически никогда не сражались с про
столюдинами. Только на этих церемо
ниальных дуэлях оставалось место для 
благородства и учтивости. В бою даже 
благородные пираты (например, Фран
суа Де КЛ Е Р К) предпочитали безжа
лостную тактику.

В 20-е годы нашего века фехтова
ние стало неотъемлемой частью пират
ских фильмов, отчасти из-за романов 
Рафаэля САБАТИНИ. Ключевой дета
лью сюжета романа Сабатини “ М О Р
С КО Й  ЯСТРЕБ”  (1915) является по
единок с участием брата героя. Поеди
нок на шпагах, не описанный в рома
не, превратился в киноверсии 1924 года 
в фехтовальное представление. Дуглас 
Ф ЕРБЭН КС  блистал со шпагой в ру
ках в фильмах о Зорро и трех мушке
терах, и он, естественно, не обошел
ся без нее и в “ ЧЕРН О М  П И Р А ТЕ ” 
(1926).

Каждый ГОЛОВОРЕЗ старался пе- 
рефехтовать своих предшественников. 
Для пущего реализма в поединке Эр
рол Ф ЛИ Н Н  с Бэзилом РЭТБОУНОМ 
в “ К А П И Т А Н Е  БЛАДЕ”  (1935) со 
шпаг убрали гарды. Поскольку действие
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“ Капитана Блада”  происходит в 80-х 
годах X V II века, персонажи вряд ли 
умели фехтовать. В фильме “ М О РС 
КО Й  ЯСТРЕБ”  (1935), действие ко 
торого происходит за сто лет до изоб
ретения шпаг, Ф линн с еще большей 
яростью сражается в роли сэра Ф рэн
сиса Д Р Е И КА. Тайрон ПАУЭР, как и 
Фербэнкс, бывший Зорро, демонст
рирует свое искусство в фильме “ ЧЕР
Н Ы Й  ЛЕБЕДЬ” (1942).

С этих пор каждый пиратский 
фильм обязательно включал в себя по
единок на шпагах, хотя сравниться с 
дуэлями Фербенкса, Флинна или Па
уэра могли не многие. Ж Е Н Щ И Н Ы - 
П Й РАТЫ  фехтуют в фильмах “ И Н 
Д И А Н К А  А Н Н А ” (1951) и “ КО РО 
ЛЕВА П ИРАТО В” (1961).

См. также: ОРУЖИЕ.

“ П О  З А С Л У Г А М ”  ( “ V iП апу 
Rewarded") — баллада; 1696 год.

Эти восемь четверостиший посвя
щены повешению шестерых матросов 
Генри ЭВЕРИ. Пираты признаются (не 
совсем точно) в убийстве своих жертв:

Некоторое время мы жили на море 
и царствовали на нем;

Всех торговцев мы ловили
и издевались над ними.

Сокровища забирали себе,
а корабль топили, а с ним и все,

Что нам было не нужно.
Пираты знают, как им поступать.

См. также: “ СТИХИ О КАПИТАНЕ 
ГЕНРИ ЭВЕРИ” .

П О ЛИ КРАТ (Polycrates) —- гречес
кий правитель; Эгейское море; около 
570 — 522 годы до н. э.

Около 535 года Поликрат стал пра
вителем (в Греции их называли тира
нами) острова САМОС. Подобно пра
вителям остальных греческих городов- 
государств, цари Самоса поощряли пи
ратство против народов, не связанных

с ними формальным договором о со
юзе. Находясь во главе острова, Поли
крат активно расширял и финансиро
вал рейды самосцев по Эгейскому 
морю.

Поликрат успешно пользовался ха
осом, установившимся после того, как 

, в 540 году до н.э. Персия завоевала Ли
дию на западном побережье Малой 
Азии. Победа персов нарушила тради
ционный баланс сил в регионе и ли
шила самосцев всех их основных со
перников. Персы разрушили Ф ОКЕЮ , 
а Поликрат завоевал Милет, ослаблен
ный внутренними распрями и граж
данской войной. До победы Персии над 
Ф И Н И К И Е Й  флот Поликрата был 
крупнейшим флотом региона.

Целью Поликрата не были посто
янные завоевания. Вместо этого он 

. очень сильно расширил пределы обла
сти, подвергавшейся традиционным 
рейдам самосцев. Его военные корабли 
грабили города на азиатском матери
ке, находившиеся под контролем пер
сов. Они также нападали на греческие 
острова в Эгейском море и оккупиро
вали Лесбос и Ренейю (небольшой ос
тров неподалеку от Дельф).

Греческий историк ГЕРОДОТ так 
описывает поликратовскую политику 
безудержного пиратства:

“ Куда бы он ни посылал экспеди
цию, все оборачивалось удачно для 
него. Он владел сотней 50-весельных 
судов и тысячей лучников. Он грабил 
все и вся, не делая никаких различий. 
Он говорил, что легче обрести друга, 
отобрав у него что-либо, а потом вер
нув, нежели чем с самого начала ни
чего не бзяв” .

Богатства, награбленные Поликра- 
том, завоевали ему любовь соотече
ственников. Он воздвиг грандиозный 
храм Геры, построил новую гавань и 
укрепления, а также другие обществен
ные сооружения. Многие граждане по
лучали свою долю добычи или жало 
ванье за службу на его флоте. Сила и
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богатство Поликрата наконец возбуди
ли зависть персидского наместника в 
Малой Азии, который хитростью за
манил его на встречу, а затем распял.

П О ЛИРЕМ А (Ро1угете) — весель
ный военный корабль; Средиземное 
море; 399 — 331 годы до н. э.

Большая ГАЛЕРА. Ни одна галера 
(ТРИРЕМ А) никогда не имела более 
трех рядов весел. Несколько человек 
размещались у каждого весла в различ
ных комбинациях. Например, римская 
“ пятерка”  могла иметь один ряд весел, 
по пять человек на каждом весле, или 
два ряда весел, по три человека на 
верхнем весле и два на нижнем. По 
практическим причинам на одном 
весле нельзя было разместить больше 
восьми гребцов, поэтому самыми 
большими галерами, использовавши
мися в войнах, стали галеры “ шест
надцать” .

Из-за большого числа гребцов по- 
лирема имела широкую палубу, на ко
торой размещались солдаты и катапуль
ты. К  недостаткам полиремы относи
лись ее низкая скорость, сложное уп
равление и неустойчивость при силь
ном волнении. Большинство флотов 
отказалось от использования больших 
судов, которые легко попадали в о к 
ружение небольших, более маневрен
ных кораблей, например, пиратских 
ЛЕМБОСОВ или ЛИБУРНОВ.

П О Л Л А КА /П О Л А КР А  (РоПаса/ 
Ро1асге) — пиратский корабль; Среди
земное море; X V II — X V III века.

Двух-, трехмачтовое судно, ис
пользовавшееся БЕРБЕРСКИМИ кор
сарами. Каждая мачта изготавливалась 
из одного ствола и не имела ни топа, 
ни салингов. Трехмачтовый вариант 
обычно нес латинские паруса на фок- 
и бизань-мачтах и прямые паруса на 
грот-мачте. Двухмачтовый вариант 
имел прямое парусное вооружение.

П О Л Н О М О Ч И Е  Н А  ВО ЗМ ЕЗ
Д И Е  (Letters o f Reprisal) — пиратская 
лицензия; с X II века до 1856 года.

Правительственная лицензия, раз
решавшая частным лицам захватывать 
людей и имущество определенной 
страны. Полномочия должны были пре
доставляться тем, кто пострадал от де
ятельности граждан указанного в па
тенте государства. В Англии лицензии 
стали удобным прикрытием пиратства. 
Адмиралтейский суд и губернаторы 
колоний давали лицензию любому, кто 
обещал нападать на корабли враждеб
ных стран, независимо от того, понес 
ли этот человек какой-либо урон от не
приятеля. Деятельность частных воен
ных кораблей не контролировалась, и 
те, среди прочих, атаковали суда ней
тральных и дружественных стран. В до
кументах эти лицензии обычно упо
минаются во множественном числе — 
“ полномочия” . Они также известны, 
как КАПЕРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА.

Полномочия на возмездие давались 
как в античные времена, так и в сред
ние века. Их действие распространялось 
на сушу и на море, в мирное и воен
ное время. Средневековые города или 
поселения были небольшими замкну
тыми общностями. Считалось есте
ственным направить ВО ЗМ ЕЗДИЕ 
против любого из их граждан, кото
рый по возвращении домой мог взыс
кать ущерб с настоящего виновника 
преступления. С X II века мстителю сна
чала следовало заручиться лицензией. 
Примерно к  началу X IV  века захват 
имущества на море должен был санк
ционироваться АДМИРАЛОМ или его 
представителями. В Англии официаль
ные полномочия на возмездие впер
вые упоминаются в 1293 году

Чтобы стимулировать торговлю, 
правители подписывали соглашения, 
запрещающие частные акты мести. Во 
Ф ранции полномочия на возмездие 
редко выдавались после 1485 года Дру
гие европейские правительства также
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ограничивали их выдачу. Тем не менее 
во время боевых действий частным во
енным кораблям предоставлялись дру
гие виды лицензий.

В Англии полномочия на возмез
дие давались с определенной целью — 
нанести скрытый урон враждебным го
сударствам. Во время Испанской вой
ны (1585 — 1603) Адмиралтейский суд 
предоставлял полномочия,всем, кто за
являл, что каким-либо образом оби
жен испанцами. При этом не требова
лось никаких доказательств нанесения 
ущерба. Лицензии давали право каж
дому английскому корсару нападать на 
любой испанский корабль или город. 
Некоторые обладатели патентов граби
ли корабли нейтральных стран и даже 
английские суда. Король Яков I (1603 — 
1625) отрицательно относился к пи
ратству. Он отказался от предоставле
ния полномочий на возмездие и зап
ретил использование иностранных па
тентов. Карл I (1625 — 1649) возоб
новил продажу лицензий частным ли
цам. Он также предоставил право 
К О М П А Н И И  “ П Р О В И Д Е Н С ” да
вать неограниченные полномочия на 
возмездие.

С 50-х годов X V II века власти Се
верной Америки и Карибских остро
вов спокойно относились к  пиратству 
в этих регионах и активно раздавали 
полномочия. Во время второй Голлан
дской войны (1665 — 1667) губерна
торы и вице-адмиралы стали выдавать 
лицензии на борьбу с кораблями про
тивника. Правительство Ямайки также 
позволяло атаковать испанские суда, 
несмотря на установленные мирные от
ношения с Испанией. Полномочия на 
возмездие стали впервые раздаваться 
испанскими колониальными властями 
после рейда сэра Генри М ОРГАНА на 
ПОРТОБЕЛО.

Во время Девятилетней войны 
(1688 — 1697) губернаторы колонии 
выдавали патенты частным военным 
кораблям, которые часто отправлялись

в пиратские рейды с МАДАГАСКАРА. 
Однако с тех пор надуманные мотивы 
возмездия отошли в прошлое. Облада
телям лицензий просто разрешалось на
падать на врагов короля. Большинство 
европейских стран отказались от всех 
видов каперских лицензий, подписав 
Парижскую  Декларацию 1857 года 
(С Ш А  к соглашению не присоедини
лись).

См. также: КАП ЕРЫ ; ПРАВО НА 
ВОЗМЕЗДИЕ; РИВЕРО ПАРДАЛЬ 
МАНОЭЛЬ.

П О М П Е И  (Ротреу) — римская се
мья аристократов; I век до н. э.

Общее название семьи Помпеев. В 
истории пиратства большую роль сыг
рали два представителя этого семейства. 
В 67 году до н.э. Гней П О М П Е Й  рас
правился с пиратами К И Л И К И И . С 
43 по 36 год до н.э. его сын Секст ПО М 
ПЕЙ руководил бандой корсаров, опу
стошавших берега Италии.

П О М П Е Й , Г Н Е Й  (Pom peius, 
Gnaeus) — рим ский военачальник; 
Средиземное море; 106 — 48 годы до н. э.

В 67 году до н.э. Помпей возглавил 
грандиозную кампанию по разгрому 
пиратов К И Л И К И И . В отличие от дру
гих военачальников Помпею удавалось 
побеждать корсаров в продолжительных 
морских битвах. Обычно военно-морс
кие силы оказывались не в состоянии 
вынудить пиратов вступить в морское 
сражение. Те, как правило, покидали 
поле боя в ожидании более удобного 
времени для нападения.

Для борьбы с киликийцами римс
кий сенат издал закон, наделявший 
Помпея беспрецедентными полномо
чиями. Он получал военную и юриди
ческую власть над всем Средиземным 
морем и над сушей на 50 миль от бе
рега. На этой территории находились 
все богатейшие города. На помощь 
Помпею сенат направил 24 легата, ко
торые имели необходимые полномочия
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для выполнения любых приказов Пом
пея везде в Римской империи. Сенат 
выделил Помпею огромную сумму де
нег — 6000 ТАЛАНТОВ, по закону он 
имел право создавать воинские фор
мирования, получать снаряжение и 
при необходимости строить корабли. 
Говорили, что он снарядил 270 судов, 
собрал 120 тысяч солдат и 5000 всад
ников.

Многие сенаторы возражали против 
передачи такой власти одному челове
ку, но общественное мнение высказа
лось за принятие этого закона. Многие 
годы киликийские пираты терроризи
ровали восток Средиземноморья. В пос
ледние два десятилетия они стали на
падать на берега Италии. Римляне уже 
предпринимали попы тки разгромить 
пиратские базы в К иликии . Но этих 
усилий было недостаточно, так как 
пираты, изгнанные из одного порта, 
просто перебирались в другой. К  67 году 
до н.э. пираты контролировали прак
тически все море, прекращение ком 
мерции привело к  повышению цен. 
Римская чернь перед реальной угрозой 
голода потребовала решительных дей
ствий.

Помпей давно искал случая укре
пить свою репутацию полководца и 
составил план операции задолго до 
назначения его высшим морским вое
начальником. Его операция стала стра
тегическим шедевром и была осуще
ствлена тщательно и стремительно. 
Помпей разделил Средиземное и Чер
ное моря на 13 районов и назначил в 
каждый командиров групп. Эти легаты 
одновременно блокировали или атако
вали все основные пиратские убежища. 
Таким слаженным аккордом они рас
строили попытки киликийцев собрать 
подкрепления. Сам Помпей командо
вал подвижным отрядом из 60 кораб
лей. Этот отряд вычистил западные моря 
и погнал пиратов на большие флоты 
легатов.

Многие пираты предпочли попасть

в плен вместе со своими кораблями. 
Помпей даровал им прощение в об
мен на информацию. Наиболее отча
янные разбойники укрылись в крепос
тях на пустынных берегах Киликии . 
Помпей собрал огромную армию, спо
собную сражаться в горах и вооружен
ную катапультами и другими осадны
ми орудиями. В решающей морской 
битве у берегов К и л и ки и  римляне 
одержали победу над корсарским фло
том. Оставшиеся в живых отступили в 
крепость Коракезий, соединенную с 
материком только узким перешейком.

Но сопротивление не имело смыс
ла. После короткой осады защитники 
Коракезия капитулировали. На милость 
победителя сдались пираты и в других 
портах. И х Помпей судил с той же 
снисходительностью. Вместо традици
онного римского наказания за пират
ство — смертной казни — он направ
лял пленников на сельскохозяйствен
ные работы либо в саму Киликию , 
либо в Ахей, область Греции, опусто
шенную войной.

Кампания продолжалась всего три 
месяца. Согласно древним историкам в 
сражениях погибло 10 000 пиратов, 
вдвое большее количество попало в 
плен. Войска Помпея захватили более 
120 пиратских крепостей и баз, 98 во
енных кораблей и сотни небольшик 
суденышек. В главных фортах Киликии 
войска взяли богатую добычу и осво
бодили многочисленных корсарских 
пленников, томившихся в рабстве или 
в ожидании выкупа. Некоторых из них 
дома ожидали их собственные могилы, 
так как родные считали их мертвыми.

Быстрая победа Помпея произвела 
впечатление на соврем енников. В 
66 году до н.э. он снова получил боль
шие полномочия и в течение следую
щих четырех лет насаждал римское вла
дычество на Ближнем Востоке. Однако 
в политике он оказался менее искушен
ным, чем в военном деле. Вернувшись 
в Рим, он стал сначала союзником, а
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затем противником Юлия ЦЕЗАРЯ, 
который разбил его войска в 48 году 
до н.э.

Во время этой гражданской войны 
пираты снова начали выходить в море 
из портов Киликии, Сирии и И Л Л И 
РИИ. Крупнейший пиратский флот по 
иронии судьбы возглавил сын Помпея 
Секст ПОМ ПЕЙ. Пиратство прекрати
лось только после того, как император 
Август основал в Риме регулярный во
енный флот. Но полностью восстано
вить свои силы после лета 67 года до 
н.э. пиратам так и не удалось.

П О М П Е Й , С Е КС Т  (Pompeius, 
Sextus) — римский дворянин; Среди
земное море; 76(?) — 35 годы до н. э.

Младший сын Г’нея П О М П Е Я  с
43 по 36 год до н.э. командовал кор
сарскими бандами, базировавшимися 
на побережье Сицилии. Во времена сво
его расцвета флот Помпея насчитывал 
более 300 кораблей. Он был самым 
большим пиратским соединением ан
тичности и нападал на города на обо
их берегах Италии.

В 45 году,до н.э., разгромив войска 
его отца и старшего брата, Юлий Ц Е
ЗАРЬ оставил Секста старшим в роду 
Помпеев. Гражданская война, начав
шаяся после убийства Цезаря в марте
44 года до н.э., дала молодому челове
ку шанс восстановить славу семьи. Раз
громив в 42 году до н.э. силы респуб
ликанцев, Октавиан и М арк Антоний 
в течение нескольких лет сотруднича
ли, а потом начали сражаться за власть 
над империей i В 31 году до н.э. Октави
ан разбил Антония и в 27 году до н.э. 
принял титул Августа Цезаря.

Секст Помпей во время этих рас
прей не домогался римского трона. 
Вместо этого он развивал крупномас
штабное пиратство со своей базы в 
Сицилии. Цезарь захватил земли и 
имущество Гнея Помпея и продал их 
на аукционе. Секст надеялся, что сила 
на море Позволит ему восстановить

богатство и уважение к себе, как к  сыну 
своего отца.

На первый взгляд, обращение Сек
ста к  помощи пиратов выглядит не
сколько странным, если вспомнить, 
что в 67 году до н.э. его отец разгро
мил пиратов К И Л И К И И . Несомнен
но он понимал, что пиратство проло
жит ему кратчайшую дорогу к власти. 
Тем более Гней Помпей обращался с 
пленными киликийцами с неизменной 
симпатией и милосердием. По римс
ким традициям пираты, прощенные 
старшим Помпеем, оставались его дол
жниками и обязаны были служить его 
сыну. Многие из них обрадовались воз
можности одновременно вернуться к 
своему занятию и исполнить свой долг 
перед Секстом.

В 45 году до н.э. в Испании Секст 
собрал войска и занялся грабежом и 
пиратством. Размер его флота суще
ственно увеличился весной 43 года до 
н.э., когда сенат, еще не подвластный 
Октавиану, назначил его командую
щим римским флотом и береговыми 
войсками. Его полномочия напомина
ли полномочия Гнея Помпея во время 
киликийской войны. Это позволило 
Сексту установить контроль над всеми 
перевозками на западе Средиземномо
рья при помощи по меньшей мере 150 
военных кораблей.

В августе 43 года до н.э. Октавиан 
захватил власть в Риме, перебил сво
их политических противников и при
своил их собственность. Вскоре после 
этого Секст оккупировал Сицилию, а 
несколько позже его лейтенанты заня
ли Сардинию и Корсику. В войсках 
Секста нашли прибежище римские 
дворяне и сенаторы, избежавшие реп
рессий Октавиана, кроме того, он при
ютил тысячи должников и беглых ра
бов и собрал искусных моряков с бе
регов Африки, Испании и Востока. 
Размахом своих операций Секст при
влек к себе многих честолюбивых пи
ратов.
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Деятельность Секста формально не 
противоречила закону, потому что как 
высший морской военачальник он стал 
сенатором, тогда как последовавший 
захват власти Октавианом противоре
чил законодательству. Однако действия 
Помпея мало отличались от тактики ки
ликийских пиратов двадцатью годами 
раньше. Вместо того, чтобы присоеди
ниться к  войскам Сената, сражавшимся 
с Октавианом и Марком Антонием, 
корабли Секста предпринимали масси
рованные нападения на берега Италии. 
Его адмиралами стали бывшие пираты. 
Наиболее талантливые из них, М ЕН  
и МЕНЕКРАТ, были киликийцами по 
происхождению, освобожденными из 
рабства Гнеем Помпеем.

К а к  и в дни господства киликий- 
цев Риму угрожал голод, ибо египетс
кие и африканские корабли с грузом 
зерна отказывались выходить в море. В 
42 году до н.э. Октавиан пытался заво
евать Сицилию, но его адмиралам 
было далеко до опытных моряков Сек
ста. В начале 39 года до н.э. римская 
чернь начала бунтовать против повы
шения цен на продовольствие, и О к- 
тавиану пришлось идти на уступки. По 
мизенскому договору, очень выгодно
му для Секста, ему была обещана юж
ная Греция, высокий пост в Риме и 
огромная денежная компенсация за 
имущество его отца.

Ни Октавиан, ни Секст не сдержа
ли своих обещаний. Пиратские кораб
ли продолжали препятствовать достав
ке продовольствия в Рим. По утверж
дению Октавиана, пленные пираты под 
пыткой признавались, что они выпол
няли приказ Секста. Эти обвинения, 
возможно, были сфабрикованы, так 
как вряд ли Секст пытался контроли
ровать свои банды. Если бы он попро
бовал прекратить грабительские рейды 
своих сторонников, они просто разбе
жались бы от него.

В 38 году до н.э. Октавиан возобно
вил свои нападения на Сицилию, зах

ватив Сардинию, Корсику и 60 бое
вых кораблей Секста, подкупив одно
го из его адмиралов Мена. Будущий им
ператор собрал два больших флота и 
несколько легионов. Но войска Секста 
разгромили завоевателей в битве у Куме 
(близ Неаполя) и в Мессинском про
ливе. В 36 году до н.э. Октавиан собрал 
новый флот. Жестокий шторм разру
шил большинство кораблей в Неапо
литанском заливе. Октавиан спасся. Его 
войскам удалось высадиться на Сици
лии, а в конце 36 года до н.э. адмира
лы Октавиана наконец-то разгромили 
корсаров Секста неподалеку от Навло- 
хуса (близ Милаццо).

Секст сбежал с Сицилии, как толь
ко узнал о поражении, и направился 
на восток. Известно, что по дороге он 
ограбил крепость на юге Греции, не
которое время жил на Лесбосе, а затем 
перебрался в Малую Азию. Там в кон
це 35 года до н.э. он попал в плен к  
солдатам Марка Антония и умер.

Бегство Секста привело к  тому, что 
его последователи попали в руки О к
тавиана. Представителей высших слоев 
общества Октавиан оштрафовал, сво
бодных граждан отправили служить в 
войсках. В обращении с беглыми раба
ми Октавиан не знал милосердия. 
М ногие из них, по некоторым дан
ным 30 000 человек, отправились за 
наказанием к  своим бывшим хозяевам. 
Тех, чьих хозяев найти не удалось, по
садили на кол.

ПОИТАЛЬЕР, БРАТ ФАЛЛЕМ ЕЙ
ДЕ (Pontalier, Brother Fhallemey de) — 
мальтийский рыцарь; Средиземное 
море; действовал в 1624 — 1625 годах.

К А П И Т А Н -Г Е Н Е Р А Л  ГАЛЕР 
Поитальер в 1624 году напал на Сан- 
та-Мавру и захватил в плен 178 рабов. 
В 1625 году он был ранен у берегов 
Сицилии в бою между пятью ГАЛЕРА
М И  с Мальты и шестью из ТУНИСА.

См. также: И О Н И Ч Е С КИ Е  ОСТ
РОВА.
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П О П УГАИ  (Parrots)
Попугаи в большом количестве 

встречались на островах Карибского 
моря и в Центральной Америке. Хотя в 
документах того времени они не упо
минаются, не исключено, что многие 
БУКАН ЬЕРЫ  держали их в качестве 
домашних животных. В художественной 
литературе часто пирата изображают с 
попугаем на плече. В “ ОСТРОВЕ СО
К Р О В И Щ ” (1883) попугай Долговя
зого Джона СИЛЬВЕРА все время кри
чит: “ ПИАСТРЫ! ПИАСТРЫ !" Попу
гая Роберт Льюис С ТИ ВЕН СО Н  по
заимствовал из “ РОБИНЗОНА КР У 
ЗО” . Попугай-алкоголик участвует так
же в фильме “ SCALAW AG” .

ПОРКА (Flogging) — морское нака
зание; все моря; XVI — X IX  века.

Официально принятое наказание. 
Моряка стегали специальной плеткой, 
“ кош кой с девятью хвостами” . Порка 
была самым распространенным нака
занием на английских и американских 
судах, которое, по усмотрению капи
тана, налагалось за те или иные про
ступки. Офицеры могли быть подверг
нуть: порке после разжалования их во
енным судом в рядовые матросы. Про
винившегося наказывали на следую
щий день после вынесения приговора. 
При наказании должна была присут
ствовать вся команда корабля.

Жертву раскладывали на решетке 
или трапе со связанными лодыжками 
и запястьями. Наказываемый получал 
до шести дюжин ударов плетью по об
наженной спине, причем исполните
ля меняли после каждой дюжины уда
ров. Даже одна дюжина оставляла на 
теле кровоподтеки, разрывы кожи и вы
зывала нестерпимую боль в легких. Са
мое тяжкое наказание, “ порку перед 
флотилией” , мог назначить лишь во
енный суд. При этом наказании (до 
500 ударов плетью) жертву перетаски
вали по палубе и пороли перед каж 
дым кораблем флотилии.

Сначала каждый капитан при вы
боре количества ударов руководствовал
ся собственными правилами. Затем пор
ка была упорядочена. В Англии Воен
ный кодекс ограничивал количество 
ударов до 48. Согласно правилу 1731, 
решение о наказании более 12 ударами 
плетью мог вынести только военный 
суд. Однако немногие капитаны при
держивались этих правил и довольно 
часто выносили гораздо более суровые 
приговоры до отмены телесных нака
заний в 1879 году. Порка была также 
основным наказанием и в военно-мор
ских силах С Ш А  до 1850 года.

ПОРКО, ДЖ УЛЬИЕЛЬМ О (Рогсо, 
GugUelmo) — итальянский корсар; дей
ствовал в 1205 — 1221 годах.

Порко происходил из знатной ге
нуэзской купеческой семьи. Выходил в 
море из Палермо. Сицилия. В 1211 году 
в благодарность за различные услуги 
правители Сицилии стали именовать 
его АДМ ИРАЛО М . Пренебрегая мир
ным договором, он захватил два каз
начейских корабля из Марселя. После 
ссоры генуэзцев с Фридрихом I I  в 
1221 году Порко лишился своего по
ста и бежал с Сицилии.

ПОРТ-РОЙАЛ (Port Royal) -  бу- 
каньерское убежище; Карибское море; 
1657 — 1680 годы.

Так называли группу рифов и пес
чаных отмелей, образующих полуост
ров на юге Я м айки неподалеку от 
Кингстона. После завоевания Ямай
ки в 1655 году английские войска силь
но укрепили полуостров, и в 1671 году 
население форта составило 3000 чело
век. Порт-Ройал обладал превосходной 
естественной гаванью, защищенной от 
штормов, глубина воды в которой со
ставляла до 30 футов на расстоянии не
скольких ярдов от берега.

После возвращение английского 
флота на родину губернатор Эдвард 
Д ’Ойли опасался нападения испанцев
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и, начиная с 1657 года, стал привле
кать буканьерских капитанов с ТОР
ТУГИ , покупая у них трофеи и выда
вая КАП ЕРС КИ Е СВИДЕТЕЛЬСТВА 
сомнительной законности. К  1660 году 
в Порт-Ройал перебрались, по крайней 
мере, 12 французских, голландских и 
английских капитанов. Гавань Порг-Рой
ала была значительно более удобной и 
безопасной, чем гавани на Тортуге, сам 
город предлагал широкие возможности 
для сбыта добычи. Свою роль сыграло 
выгодное положение города посреди Ка- 
рибского моря и его близость к торго
вым маршрутам и серебряным портам 
Портобело и Картахене.

После окончания в 1660 году войны 
с испанцами Д ’Ойли приказал пиратам 
прекратить нападения, но они игнори
ровали его указания. Сэр Томас Уинд
зор, ставший губернатором в 1662 году, 
получил двусмысленные указания на 
этот счет. Лицензии на каперство мог 
выдавать только Лондон. Но Уиндзор 
мог основать свое собственное Адми
ралтейство и раздавать поручения по 
защите острова. Уиндзор и его преем
ники пользовались этой путаницей в 
законах и открыто поощряли пиратство. 
Объявив, что испанцы собираются зах
ватить Ямайку, Уиндзор развязал пи
ратам руки. В 1663 году в Порт-Ройале 
находили приют 22 корабля с 1200 
матросами. Оттуда совершал очень вы
годные набеги на Кубу и Гондурас сэр 
Кристофер М ИНГС.

Максимального развития ямайское 
пиратство достигло во времена Томаса 
М ОДИФОРДА. Будучи губернатором, 
он игнорировал приказы о подавлении 
пиратства и способствовал продаже зах
ваченных испанских кораблей. Во вре
мя войны с Голландией 1665 — 1667 
годов он выдавал разрешения на вы
лазки против испанских и голландских 
колонистов.

Даже после окончания войны в 
1667 году и подписания торгового со
глашения между Испанией и Англией

Сэр Генри Морган и его буканьеры 
грабят Пуэрто-Принси'пе, Куба, 

в 1668 году. Эксквемелин, 
"Буканьеры Америки ” 

первое английское издание (1684)

пираты продолжали грабить испанские 
корабли и города. С разрешения Моди- 
форда сэр Генри М О РГАН  грабил 
Портобело, венесуэльские города и 
ПАНАМУ. Хотя английское правитель
ство выступило с публичным порица
нием Модифорда, власти тем не менее 
закрывали глаза на эти рейды, позво
лявшие добиваться уступок со сторо
ны Испании.

Панамский рейд Моргана, прове
денный вскоре после подписания мир
ного договора в 1670 году, взбесил ис
панское правительство. Сэр Томас 
Линч, став губернатором, арестовал 
Модифорда и Моргана и выслал их в 
Англию. Линч также предложил про
щение всем, кто захочет оставить пи
ратство, и попытался бороться с ос
тальными. Однако пираты тайно про
должали свои нападения до 1680 года.
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Линчу и его сторонникам недоста
вало военных кораблей для преследо
вания пиратов. В 1675 году вернулся 
Генри Морган в чине лейтенант-губер
натора со специальным поручением ад
миралтейства. Морган поощрял разбой 
и нелегальную работорговлю и помо
гал преступникам избежать правосудия. 
Граф Карлисл, бывший губернатором 
с 1678 по 1680 год, также потворство
вал пиратам, надеясь на их защиту при 
нападениях французов. Он разрешил 
Д ж ону К О К С О Н У  и Ричарду СО- 
У К И Н С У  торговлю товарами, награб
ленными в Гондурасе.

После отбытия Карлисла в 1680 году 
М орган, все еще лейтенант-губерна
тор, организовал борьбу с пиратами и 
снаряжал против них корабли. Ему уда
лось поймать и повесить Якоба ЭВЕР
С О Н А и еще нескольких пиратов. С 
1682 по 1684 год на посту губернатора 
снова оказался Томас Линч, который 
продолжил работу Моргана. В 1681 году 
на Ямайке наконец  появились эф
фективные законы против пиратства. 
Л инч предпринял серьезные дей
ствия против Ж ана Х А М Л И Н А  и 
пытался убедить Лоренса де ГРА Ф 
Ф А  воспользоваться прощением ан
глийской короны.

Когда ямайские власти начали се
рьезную борьбу с пиратами, тем при
шлось искать себе новые убежища на 
Багамских островах, Северной и Ю ж
ной Каролине. Наиболее честолюбивые 
отправились вслед за Джоном Коксо- 
ном, Бартоломью Ш А Р П О М  и Д ж о
ном К У К О М  через Панамский пере
шеек в Тихий океан. После возвраще
ния в Карибское море К у к  перебрался 
в Виргинию , Ш арп вернулся в А нг
лию, а Коксон обосновался на Багамах.

Действия пиратов на Ямайке нанес
ли сильный удар испанскому могуще
ству. С 1655 по 1680 год они потопили 
сотни торговых судов, ограбили бес
численные деревни и 22 больших го
рода, некоторые не по одному разу.

Губернаторы Ямайки в докладах 
Лондону утверждали, что союз с голо
ворезами необходим для противостоя
ния нападениям испанцев. Кроме того, 
утверждали они, если Британия выш
лет против пиратов военный флот, они 
просто переберутся на французскую 
Тортугу или голландский Кюрасао. Уж 
лучше держать пиратов под рукой в 
Порт-Ройале, да еще и получать часть 
их добычи. Первая причина очевидно 
выдумана. Испанцы никогда всерьез не 
угрожали вторжением, к  тому же пи
раты отказывались участвовать в воен
ных операциях. Второе объяснение бо
лее правдоподобно, так как пиратский 
улов быстро распределялся между ж и 
телями города.

Десятая его часть по английским за
конам шла Лорду Верховному адмира
лу, пятнадцатая — королю. Благодаря 
широко распространенному обману 
правительство получало лишь ничтож
ную часть своей доли. Большие суммы 
собирали губернатор Модифорд и дру
гие чиновники в виде различных взно
сов и взяток. Остальное пираты трати
ли на продовольствие, а также нужды 
корабля и экипажа. Немногочисленные 
капитаны, особенно Морган и Лоуренс 
П РИ Н С , расходовали свои заработки 
на покупку плантаций. Остальные, со
гласно Эксвемелину, просто проматы
вали свои накопления.

Купцы  Порт-Ройала оставались с 
выгодой в любом случае. Они за бесце
нок скупали украденные товары и дра
гоценности, а потом перепродавали их 
в Лондоне. На часть выручки они по
купали там предметы первой необхо
димости, которые втридорога прода
вали пиратам. К  1680 году благососто
яние, нажитое пиратством, сделало 
Порт-Ройал важным городом, превос
ходящим по величине остальные анг
лийские или французские поселения, 
за исключением Бостона. По скорости 
оборота денег, доходам на душу насе
ления, военной силе Порт-Ройал срав-
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нялся со многими портами Европы. В 
нем процветали кабаки и П РО С ТИ 
ТУЦИЯ. Но кроме них в городе на пи
ратские деньги построили элегантную 
биржу и много каменных зданий.

В 1692 году во время сильного зем
летрясения большая часть полуострова 
вместе с городом оказалась под водой. 
Погибли 2000 человек, половина на
селения Порт-Ройала. Священники во 
всей Англии призывали возрадоваться 
господней каре, поразившей нечести
вый город. Но к  этому времени пираты 
уже покинули город на десятилетия.

ПОРТЕ, БРАТ П О Н Ц И О  ДЕ ЛА
(Porte, brother Ponzio de la) — мальтий
ский рыцарь; Средиземное море; дей
ствовал в 1578 — 1610 годах.

Командовал галерой, нападал на 
торговые суда в восточном Средизем
номорье. С 1609 по 1610 год был К А 
ПИТАН-ГЕНЕРАЛ ГАЛЕР.

ПОРТОБЕЛО (Portobelo) — испан
ский серебряный порт; Карибское 
море; 1595 — 1737 годы.

Город в центре П А Н А М Ы  с пре
восходной гаванью на берегу Карибс- 
кого моря. Его название произносится 
также Порто-Бельо, или Пуэрто-Бе- 
льо. В ответ на захват сэром Ф рэнси
сом Д Р Е Й К О М  С анто-Доминго и 
КАРТАХЕН Ы  испанское правитель
ство в 1586 году направил'о в Америку 
итальянского инженера Хуана Батиста 
Антонелли, чтобы он укрепил порты, 
в которые заходили корабли КА ЗН А 
Ч Е Й С КИ Х  ФЛОТОВ. В город Порто
бело, основанный в 1595 году на месте 
поселка Номбре-де-Диос, сокровища 
поступали через Панамский перешеек 
из города Панама на тихоокеанском по
бережье. В XV1I1 веке два города соеди
нила дорога, вымощенная камнем.

В 1596 году люди Дрейка разруши
ли Портобело, но на руинах были про
строены новые мощные форты. Несмот
ря на это, в 1601 году город захватил

Уильям Паркер, в 1668 — сэр Генри 
МОРГАН, в 1680 -  Джон КО КС О Н , 
а в 1739 году — английский флот под 
командованием Эдварда Вернона. Пос
ледний казначейский флот прибыл в 
порт в 1737 году. После строительства 
транспанамской железной дороги в 
1848 — 1855 годах и Панамского кана
ла город утратил'свое значение.

ПОРТУГАЛЕЦ, БАРТОЛО М ЬЮ
(Portugués, Bartholomew) — португаль
ский буканьер; Карибское море; Дей
ствовал в 50-е годы X V II века.

Этот пират известен только под про
звищем Португалец. Он выходил в море 
с Ямайки вскоре после завоевания ее 
англичанами в 1655 году. Согласно 
Э КС КВ Е М Е Л И Н У , он отличался на
глостью и безжалостностью, но его пре
следовали постоянные неудачи.

Блуждая вдоль берегов Кубы на 
небольшом судне с 30 матросами и 4 пуш- 
ками, Бартоломью напал на большой 
корабль. Буканьеры взобрались на борт, 
были отброшены испанцами, но со вто
рой попытки овладели кораблем. П и
раты потеряли половину своего э ки 
пажа убитыми и ранеными, но зах
ватили ценный груз, состоявший из 
70 000 ПИАСТРОВ и 120 000 фунтов 
дорогих какао-бобов. Встречный ветер 
помешал пиратам вернуться на Ямай
ку, и они направились на запад Кубы. 
Неподалеку от мыса Сан-Антонио на 
пиратов напали три испанских судна, 
совершавших плавание из М ексики в 
Гавану. Они захватили пиратов и ото
брали у них добычу. Вскоре после это
го жестокий шторм, в который попал 
корабль буканьеров, вынудил их вер
нуться в Кампече. Горожане опознали 
в Бартоломью бандита, который гра
бил побережье Юкатана. Поскольку 
однажды Бартоломью удалось сбежать, 
испанцы держали его на борту корабля 
во время строительства виселицы.

Бартоломью, который хорошо знал 
испанский язык, подслушал разговор

15 Зак. № 41
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Эксквемелин, “Буканьеры Америки", 
первое английское издание (1684)

моряков, обсуждавших процедуру по
вешения. Ночью он убил часового ук
раденным ножом. Захватив два глиня
ных кувшина из-под вина, он бросил
ся за борт и поплыл к берегу. После 
трудного 120-мильного перехода через 
безводную пустыню он достиг берегов 
залива Печали (эль Гольфо Тристе) к  
западу от мыса Каточе на восточной 
оконечности полуострова Юкатан. В 
этом пиратском убежище он нашел 
судно с ямайскими буканьерами.

На каноэ с 20 матросами он вер
нулся в Кампече и захватил корабль, 
на котором его заточили. Испанцы ре
шили, что каноэ принадлежит контра
бандистам, и не оказали сопротивле
ния. Пираты увезли практически все 
золото, но оставили на борту много 
другого товара.

Злая судьба Бартоломью продолжа
ла преследовать его. Корабль выброси
ло на берег острова Пинос к югу от 
Кубы. Оставшиеся в живых добрались 
на своем каноэ до Ямайки и немед
ленно устремились на поиски новой 
добычи. По утверждению Эксквемели- 
на, “ о страшной жестокости этого пи
рата у испанцев знали все. Однако его

походы не принесли ему никакой выго
ды. Я видел, как он умирал в такой нуж
де, какую редко встретишь на свете” .

“ П о сл е д н и й  БУКАНЬЕР” ( “The 
Last Buccaneer") — поэма; 1857 год.

В этой поэме священник Чарлз 
Кингсли (1819 — 1875), весьма попу
лярный писатель викторианской эпо
хи, воссоздал полную романтики жизнь 
БУКАНЬЕРОВ. Бежав от нищенского 
прозябания в Англии, эти люди на
слаждаются тропическим раем. Там они 
живут в абсолютной свободе по зако
нам, которые создают для себя сами. 
Подобно современным робин гудам, 
они грабят тех, кто до этого ограбил 
других.

Даниель Д ЕФ О  и еще несколько 
писателей возвеличили пиратов, опи
сав их храбрецами, не приемлющими 
обычный человеческий социум, по
грязший в погоне за деньгами. Такой 
взгляд разительно отличается от опи
сания, предложенного в поэме лично
го капеллана королевы Виктории.

См. также; “ ВПЕРЕД НА ЗАПАД!” .

“ ПОСЛЕДНИЙ ИЗ БУКАНЬЕ
РОВ” ( “Last o f the Buccaneers ”)  — худо
жественный фильм; цветной; 1950 год.

Этот фильм (режиссер Лью Л эн
дерс) рассказывает о жизни Жана ЛАФ- 
Ф И Т А  (актер Пауль ХЕНРАЙД). Со
бытия в нем происходят после того, 
как американцы отогнали британские 
войска от Нового Орлеана. Губернатор 
не возвращает пирату конфискованные 
у того корабли, и тогда Лаффит захва
тывает судно и добирается на нем до 
Галвестона. Там к  нему присоединяют
ся сержанты Д ом иник (актер Д жек 
Оуки) и Белуш (актер Джон Денер), а 
также Суоллоу (актриса Мэри Андер
сон) — женщина-флибустьер, которая 
любит Лаффита.

Пиратская шайка грабит испанские 
торговые суда. Властям поступает мно
жество жалоб. Однако правительство тер-
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пит все выходки Лаффита до тех пор, 
пока один из его капитанов на напада
ет на американский корабль. Белль Сам
мерс (актриса Кэрин Вут), приехав
шая в Галвестон к  своему жениху (Л аф- 
фиту), случайно находит товары с зах
ваченного корабля. Сведения об этом 
доходят до правительственных войск, 
которые совершают налет на остров до 
того, как Лаффит успевает спрятать 
концы в воду. Последний вместе со сво
ей невестой бежит из Галвестона, но 
только для того, чтобы начать все сна
чала где-нибудь в другом месте.

“ Последний из буканьеров”  содер
ж ит весь стандартный набор, прису
щий фильмам о флибустьерах, но в 
данном случае дополненный еще и 
индейской кавалерией. Доминик (разу
меется, голосом Джека Оуки) испол
няет комическую песню “ Пират из 
Кентукки” .

П О С ТИ М И Й  (Postiimius) — пират
ский капитан; Ионическое море; умер 
в 339 году до н.э.

Когда греческому генералу Тимо- 
леону удалось взять Сиракузы на С и
цилии, он захватил в плен и убил По- 
стимия, который совершал разбойни
чьи рейды на 12 галерах. Постимий 
бросил якорь в сиракузском порту, 
потому что до этих пор местные куп 
цы охотно принимали его самого и его 
добычу. ДИОДОР С И Ц И Л И Й С КИ Й  
называет ПостимияТИРРЕНЦЕМ (этрус
ком), но, судя по его латинскому имени, 
он был итальянцем по рождению.

“ П О Т О М У  ЧТО Я -  КОРОЛЬ 
П И Р А Т О В ” ( “F o r I  am a P ira te  
K ing”)  — припев песни короля пира
тов в романе “ Пираты Пензанса” .

См. также: “ О, Л У Ч Ш Е  Ж ИТЬ И 
УМЕРЕТЬ” .

П О У П , ДАДЛИ  (Pope, Dudley) -  
б р и та н ски й  писатель; родился в 
1925 году.

Романы Поупа посвящены описа
нию приключений двух капитанов. 
Один из них — морской офицер вре
мен Наполеона лорд Николас Рэмидж. 
Второй — герой романов “ Б У К А Н - 
БЕР” , “ А Д М И Р А Л ” , “ КО РС АР” и 
‘Т А Л И О Н ” пират Нед Й орк. Поуп 
является также автором ряда публици
стических произведений, в частности, 
биографии сэра Генри МОРГАНА.

Действие романов Поупа туго зак
ручено и развивается быстро. Не пре- 
рывая^описаний действия, романы о 
Неде Йорке рассказывают о Карибс- 
ком море, моряках, оружии и денеж
ных единицах. Подробно описывая во
енную технику X V II века, Поуп до
бивается реализма в рассказах о морс
ких и сухопутных битвах.

Сохраняя скрупулезность в техни
ческих деталях, Поуп с большей воль
ностью подходит к  общей историчес
кой основе. Он описывает испанцев, 
как жестоких, бесчестных уродов, что
бы оправдать пиратство Йорка. По его 
словам, буканьеры на Ямайке только 
защищаются от испанского нашествия. 
В действительности испанские власти 
никогда не посылали флот на Ямайку 
и до 1669 года'не выдавали каперских 
свидетельств. Испанские КАЗНАЧЕЙ
С К И Е  Ф ЛО ТЫ  следовали одними и 
теми же маршрутами, не совпадающи
ми с описанными в романах. Пираты 
ПОРТ-РОЙАЛА никогда не называли 
себя BRETHREN OF TH E  COAST.

Мужчины — персонажи романов 
Поупа — наиболее реалистичны из всех 
пиратских произведений. Йорк — от
нюдь не романтический супергерой. 
Ему не чужды сомнения, колебания и 
мучительные раздумья при принятии 
решений. Его друг сэр Томас УЭТСТО- 
УН  выглядит более напыщенным, но 
вес же достаточно убедительным. Их сто- 
ронники-буканьеры — нормальные 
люди, вставшие на путь преступлений.

Женские характеры получались у 
Поупа хуже. В странствиях Йорка и Ует-

15*
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стоуна сопровождают их любовницы, 
Аврелия и Диана, а также другие жен
щины-пираты. Нет никаких свиде
тельств, что в X V III веке женщины ча
сто попадались на буканьерских судах. 
(В 20-е годы X V III века после упадка 
карибского пиратства на небольшом 
Ш Л Ю П Е  Джека РЭКХЭМ А плавали 
Энн БО Н НИ  и Мери РИД). В выска
зываниях Аврелии и Дианы встреча
ются некоторые феминистские лозун
ги, характерные для 80-х годов наше
го века, но едва ли свойственные веку 
восемнадцатому.

П О Х И Щ Е Н И Е  Л Ю Д Е Й  (k id 
napping).

См. В Ы К У П  ЗА П Л Е Н Н И КО В ; 
РОМ АНЫ , ДРЕВНИЕ.

“ П О Х И Щ Е Н Н О Е  С О К Р О В И 
Щ Е ” ( “Stolen Treasure") — короткие 
рассказы; 1907 год.

Четыре рассказа с цветными иллю
страциями, которые Говард ПАИЛ сна
чала публиковал в журналах. Три исто
рии посвящены одному герою, благо
родному и смелому. После участия в 
похождениях храброго, но бессовест
ного авантюриста герой возвращается 
в цивилизованное общество. В четвер
том рассказе противопоставлены обра
зы двух братьев: спокойного домоседа 
и бесшабашного авантюриста.

Сюжет рассказа “ Вместе с Букань- 
ерами”  заимствован у ЭКСКВЕМ ЕЛИ- 
НА, но сэр Генри МОРГАН изобра
жен здесь более человечным. Харри 
Мостин, шестнадцатилетний сын пре
успевающего барбадосского плантато
ра, вступает в отряд Моргана и видит, 
с каким хладнокровием тот убивает че
ловека. Харри помогает захватить во
енный корабль, рискует жизнью, ког
да пираты сражаются с другим испанс
ким кораблем, и флиртует с очарова
тельной французской девушкой. Вер
нувшегося в ПОРТ-РОИАЛ Харри пе
ревоспитывает его старший брат, и он

остается в городе, чтобы стать уважае
мым сахарным магнатом.

Герой рассказа “ Том Крист и сун
дук с сокровищами”  — сирота. Однаж
ды ночью Том случайно видит, как 
КА П И Т А Н  К И Д Д  при лунном свете 
закапывает сокровища. Он возвращает
ся и выкапывает клад Кидда и его бор
товые журналы. Позже он прибегает к 
помощи богатого и влиятельного нью
йоркца, который к  тому же оказывает
ся его дядей. Том женится на дочери 
своего дяди, а журналы помогают 
изобличить Кидда.

Барнаби Тру — герой рассказа 
“ Призрак капитана Брэнда” . Двадцать 
лет назад деда Барнаби, пирата Уиль
яма Брэнда, убил капитан Джек Малё. 
Приехав на Ямайку по делам, Барна
би присоединяется к  одному из быв
ших партнеров своего деда, чтобы ото
мстить за убийство и сохранить сокро
вища. Во время последнего боя Малё 
умирает от страха при виде призрака 
капитана Брэнда, который появляется 
еще раз, когда Барнаби женится на 
племяннице Малё.

В рассказе “ Дьявол Новой Надеж
ды”  описывается Обадий Бедфорд, 
бывший пират и работорговец, по слу
хам, заключивший союз с дьяволом. 
Чтобы помучить Уильяма, своего пре
сыщенного брата, Обадий устраивает 
свадьбу единственной дочери Уилья
ма с самозванцем. Однако негодяй, 
выбранный Обадием, оказывается на
стоящим аристократом. Возмущенный 
развращенностью Обадия, он возвра
щается на путь добродетели и наследу
ет фамильный титул и состояние.

“ П РАВДИ ВЫ Й  ДО КЛАД О СРА
Ж Е Н И И  У  АЗОРСКИХ ОСТРОВОВ, 
П Р О И С Ш Е Д Ш Е М  П Р О Ш Л Ы М  
Л Е Т О М ”  ( “A report o f the truth o f the 
fig h t about the Isles o f Acores this last 
Sommer”)  — английский памфлет; 
1591 год.

Памфлет был написан сэром Уол-
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тером РЭЛИ после поражения в морс
ком сражении его друга и кузена сэра 
Ричарда ГРЕНВИЛЛЯ. Английские ко
рабли, разорявшие Азорские острова, 
попали в ловушку, расставленную во 
много раз превосходившими их сила
ми испанцев. Командующий англича
нами лорд Томас Говард приказал от
ступить. Все корабли, кроме “ Ревендж” 
( “ Месть” ) Гренвилля, подчинились 
его распоряжению. Гренвилль отказал
ся сдаться в плен и пятнадцать часов 
сражался один с испанским флотом, 
пока не получил смертельную рану, 
на корабле закончились боеприпасы, а 
большинство из его команды было уби
то либо ранено. “ Ревендж”  был един
ственным английским кораблем, зах
ваченным во время Испанской войны 
(1585 -  1603).

Инцидент не имел большого во
енного значения, однако поставил ан
глийское правительство перед сложной 
проблемой. Гренвилль потерял дорого
стоящий линейный корабль и много 
опытных моряков. Кроме того, быстро 
распространялись слухи о том, что лорд 
Говард отказался поддержать “ Ревендж” 
из трусости или из-за личной вражды 
с капитаном корабля.

Рэли написал памфлет, в котором 
отразил отношение правительства к не
давним событиям, а также попытался 
оправдать своего опрометчивого кузе
на. Основываясь на сведениях, почер
пнутых из личных бесед, писем и офи
циальных докладов, Рэли создал ше
девр военной пропаганды. В своем 
“ Докладе”  автор преуспел сразу в двух 
направлениях. Он одновременно оправ
дывал решение Говарда уклониться от 
битвы и отказ Гренвилля подчиниться 
командующему. Великолепный стиль 
“Доклада”  сделал этот сравнительно не
значительный инцидент одним из са
мых известных событий в военно-мор
ской истории Британии. В течение трех 
столетий десятки менее известных ав
торов ссылались на “Доклад”  Рэли, же

лая воздать хвалу деяниям “ Гренвилля 
на “ Ревендже”  как ярчайшему приме
ру героизма.

ПРАВО НА ВОЗМЕЗДИЕ (Reprisal, 
Right of) — Средиземноморье; 3000 — 
67 годы до н. э.

Понятие “ интернационального 
права” , объединяющего все народы, 
имеет относительно позднее происхож
дение. В античные времена законы от
дельной общности распространялись 
исключительно на ее членов. Из-за не
возможности распространения дей
ствия местных законов за пределами оп
ределенных границ греческие города- 
государства позволяли своим гражда
нам самим защищать свои интересы от 
притязаний чужаков. Римское законо
дательство также проводило четкую 
границу между гражданами государ
ства, союзниками и населением осталь
ного внешнего мира. Однако это раз
личие стало менее значительным пос
ле того, как римляне покорили весь 
средиземноморский регион.

В отличие от поздних К А П Е Р С 
К И Х  СВИДЕТЕЛЬСТВ, естественное 
право на возмездие существовало до тех 
пор, пока две стороны не заключали 
специальный договор, устанавливав
ший правовые отношения между эти
ми государствами. Договоры нередко 
становились своеобразной формой шан
тажа. Э ТО Л И Й С КИ Й  СОЮЗ поддер
живал пиратство, которым занимались 
его члены, и извлекал пользу из их 
деятельности. Этолийцы получали при
читавшуюся им часть пиратской добы
чи. Если какое-либо из соседних госу
дарств желало обезопасить себя от пи
ратских нападений, ему приходилось 
подписать договор, признававший 
власть Этолийского Союза.

См. также: АНТИЧНЫ Е ПИРАТЫ.

ПРАВО НА О Б Ы С К (Search, right 
of) — пиратская тактика; Средиземно
морье; примерно 1650 — 1830 годы.
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В отличие от большинства пиратов, 
деятельность БЕРБЕРСКИХ корсаров 
контролировалась их правительством. 
Чтобы способствовать торговле, неко
торые христианские государства заклю
чали мирные соглашения с берберски
ми правителями. Таким образом, пи
раты могли легально нападать на ко 
рабли отдельных государств, воздер
живаясь от атак на дружественные суда.

Морские капитаны держав, подпи
савших подобный договор, часто бра
ли на свои корабли грузы или пасса
жиров, враждебных берберским стра
нам. Поэтому во избежание возможно
го обмана государства, подписавшие 
упомянутые соглашения, вынуждены 
были позволить берберским корсарам 
останавливать и обыскивать свои ко 
рабли. Пираты могли захватывать иму
щество и пассажиров враждебных дер
жав, если обнаруживали их на борту 
остановленных кораблей. Однако они 
должны были оплачивать полную сто
имость груза, вверенного капитану, до 
места его назначения.

Обратная проблема возникала, ког
да пассажиры и имущество дружествен
ных стран оказывались на захваченном 
вражеском корабле. Корсары могли кон
фисковать груз и обратить в рабство ко
манду, но предполагалось, что они дол
жны были освободить пассажиров, на
ходившихся под защитой норм согла
шений. Чтобы пираты могли свободно 
распознать подданных союзнических 
держав, была создана система ПРО
ПУСКО В.

П РАУ (РгаИи) — малайский вен
ный корабль; Ю жно-Китайское море; 
с XVI века по настоящее время.

“ Праху”  значит просто “ лодка” , но 
это слово применяется обычно только 
для названия М АЛАЙСКИХ судов. Эти 
суда отличаются острым носом и рас
ширяются к  середине, достигая в дли
ну 90 футов. Обычно на них было две 
палубы. Пространство между ними

иногда оставалось частично открытым. 
Как правило, праху приводились в 
движение одним парусом, чаще всего 
латинским, и сотней гребцов, сидев
ших, скрестив ноги, приблизительно 
в футе над ватерлинией на нижней па
лубе или на прочных аутригерах. Сол
даты во время боя стояли на верхней 
палубе, невзирая на опасность, го 
товые наброситься на свою жертву. К  
X IX  веку многие праху были вооруже
ны бронзовыми П У Ш К А М И  на носу и 
на корме, а также ружьями на вращаю
щихся подставках по обоим бортам.

ПРЕВЕСА (Prevesa) — место бит
вы; Ионическое море; XVI век.

Залив Превеса (ныне Превеза) рас
положен на западном берегу Греции к 
северу от острова Лефкос, входящего 
в состав ИО Н И Ч ЕС КИ Х ОСТРОВОВ. 
В XVI веке залив находился под защи
той мощного форта. Здесь произошло 
несколько важных сухопутных и морс
ких сражений между Османскими и 
христианскими войсками.

ПРЕВЕСА, СРАЖ ЕНИЕ (Battle o f 
Prevesa) — морская победа корсаров; 
25-28 октября 1538 года.

В этой битве О С М АН С КИ Й  воен
ный флот под командованием северо
африканских корсаров одержал победу 
над объединенными силами Венеции, 
папства, Генуи и Испании, возглав
ляемыми Андреа Дориа. Османским 
флотом командовал Х АЙ  РЕДДИ Н 
БАРБАРОССА, ТУРГУТ РЕЙС руко
водил правым ф лангом, С А Л И Х  
РЕЙС — левым.

Дориа командовал почти 130 боль
шими галерами и 30 парусными ко 
раблями (в том числе два ГАЛИОНА). 
Ему противостояли всего 90 галер и 
50 небольших ГАЛИОТОВ Хайредди- 
на. Однако умелое руководство после
днего небольшим флотом вынудило 
Дориа отступить. Победу османов об
легчило отличное умение Тургуга и Са-
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лиха держать боевую линию, что со
всем не просто на весельных галерах.

Венецианцы, не уверенные в сво
их союзниках, заключили сепаратный 
мир и отказались от своих последних 
оплотов в Греции и Эгейском море. 
Важным результатом сражения явилось 
то, что победа Хайреддина над един
ственным христианским военным фло
том на тридцать лет передала в руки 
Османской империи власть над всем 
Средиземноморьем. Защита османско
го военного флота не дала испанцам 
возможности отвоевать корсарские базы 
в АЛЖ ИРЕ, ТУН И С Е  и ТРИ ПО ЛИ .

ПРЕСТОН, СЭР ЭМИАС (Preston, 
sirAmyas) — английский адмирал; Ат
лантический океан, Карибское морс; 
умер в 1617(?) году.

Престон родился в семье мелкопо
местного дворянина в графстве Сомер
сет. В 1585 году он и Бернард Д  РЕЙ К 
вместе командовали эскадрой, снаря
женной частично на средства его отца. 
Два капитана рассчитывали последовать 
за экспедицией сэра Ричарда ГРЕН- 
ВИЛЛЯ, посланной в Роанок, Вирги
ния, сэром Уолтером РЭЛИ, и ока
зать ей помощь.

В мае испанские корабли захватили 
несколько английских судов. После это
го Престон и Дрейк получили приказ 
атаковать испанские и португальские 
корабли у берегов Ньюфаундленда. В 
конце своего путешествия они захва
тили бразильский сахарный корабль, 
и Престон немедленно доставил его в 
Англию. Бернард Дрейк в это время 
продолжал грабеж и захватил большую 
добычу. После смерти Дрейка Рэли и 
его партнеры отказались выдать Пре
стону его долю, причитавшуюся ему 
по соглашению с Дрейком. Престон 
подал на них в суд, и тайный совет в 
конце концов вынудил Рэли заплатить.

В 1587 году Престон плавал в Ла- 
Манше, а в 1588 году был серьезно 
ранен в бою с Испанской Армадой. В

1589 году он грабил Азорские острова 
с графом КАМ БЕРЛЕНДОМ , а также 
снарядил на свои деньги два военных 
корабля, на которых плавал Джордж 
СОМЕРС, его друг и партнер.

В 1595 году Престон возглавил нео
бычно мощное буканьерское предпри
ятие. С помощью Сомерса, Уильям 
ПРОУС и капитана Джонса Престон 
собрал четыре военных корабля с 
300 матросами. Только сэр Фрэнсис 
Д Р Е Й К и Камберленд отправлялись в 
Вест-И ндию  с большими силами. 
Предполагалось, что эскадра Престо
на окажет поддержку гайанской экспе
диции сэра Уолтера Рэли. Ожидалось, 
что после разгрома испанских баз в Ве
несуэле Престон направится на встре
чу с Рэли на Тринидад. В действитель
ности Престон покинул Англию через 
пять недель после Рэли и не предпри
нимал попыток встретиться с ним.

Благодаря наглости и решительно
сти Престона рейдеры провели ряд ус
пешных атак на Пуэрто-Санкто на ос
тровах Мадейра, а также на Каракас и 
Коро в Венесуэле. Но добыча и выкуп, 
собранные в этих бедных городах, не 
окупили расходов на путешествие. В 
конце концов Престон и Сомерс встре
тились с Рэли и присоединились к его 
безуспешной охоте за испанскими ко
раблями. Все это, возможно, объясня
ется тем, что Престон так и не про
стил Рэли нечестного раздела добычи 
в 1585 году.

Как и Джордж Сомерс, в после
дние годы жизни Престон стал морс
ким офицером высокого ранга. Он ко
мандовал флагманским кораблем во 
время нападения на Кадиц в 1596 году 
и принимал участие в экспедиции 
1597 года кАзорским островам. В 1601 
году он принял участие в битве с ис
панцами при Кинсейле (Ирландия) в 
чине вице-адмирала. В 1601 году после 
очередной ссоры он вызвал Рэли на ду
эль, но она, по-видимому, так и не 
состоялась. В 1596 году его посвятили в
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рыцари, в 1603 году он получил при
быльную должность в Тауэре. Он при
нял активное участие в организации 
Виргинской компании.

П Р Е Ц И О С И , Д Ж Е Р О Н И М О
(Preziosi, Gerónimo) — мальтийский 
корсар; Эгейское море; действовал в 
1739 — 1741 годы.

Когда Прециоси вернулся из путе
шествия, его кредиторы (в том числе 
Франческо НАТАЛЕ и Джиакомо НА- 
ТАЛЕ) подали на него в суд. Его ко 
рабль был продан с аукциона для по
крытия долгов. Документы дела Пре
циоси включают в себя опись трофе
ев, проданных в греческих водах. Это 
единственный уцелевший документ та
кого рода, хотя подобные описи, ви
димо, должен был составлять каждый 
корсар.

“ П РИ ЗРАК ЧЕРНО Й  БО РО ДЫ ”
( “Blackbeard’s Ghost”)  — художествен
ный фильм; цветной; 1968 год.

Яркая фантастическая комедия, по
ставленная Робертом Стивенсом на сту
дии Диснея. Силки Сеймур (в испол
нении Джоди Бэйкер) и несколько 
других преступников, пренебрегая ин
тересами местных жителей, хотят пре
вратить маленький остров в казино. 
Тренер по легкой атлетике, Стив (ак
тер Дин Джонс), разыскивает колдовс- 
кук? книгу и вызывает призрак Черной 
Бороды (актер Питер Устинов), кото
рый обречен скитаться, не зная покоя, 
до тех пор, пока не сделает достаточно 
хороших дел. Увидеть призрака может 
только Стив, что и служит основой для 
множества комичных ситуаций. С по
мощью новоявленного колдуна и при
зрака, Эмили (актриса Эльза Ланчес- 
тер) и ее подруги находят средства, 
чтобы выкупить свой родной островок.

“ П Р И КЛ Ю Ч ЕН И Я  Л Е В К И П П Ы  
И  КЛЕЙ ТО Ф О НА”  (  “The Adventures o f 
Leucippe and Cleitophon ”)  — роман на

греческом языке; написан между 172 и 
194 годами.

Роман АХИЛЛА ТАТИЯ рассказы
вает читателям о двух разлученных 
влюбленных, которые сохранили вер
ность друг другу до самого их счастли
вого воссоединения. Повествование ве
дется от первого лица (от лица Клей- 
тофона).

Во время своих многочисленных 
приключений Левкиппа трижды при
творяется мертвой. Вторая из этих мни
мых смертей связана с шайкой крово
жадных пиратов. Клейтофон и Левкип
па приходят в Александрию, где чело
век по имени Хэрей влюбляется в де
вушку и замышляет украсть ее. Для этой 
цели он нанимает пиратов. Те хватают 
Левкиппу и увозят ее на лодке. Несмот
ря на полученное ранение, Клейтофон 
продолжает погоню на другом корабле. 
Когда преследователи уже близки к 
тому, чтобы настичь пиратов, те отсе
кают голову Левкиппе и бросают без
дыханное тело за борт. Два матроса вы
лавливают его из моря, и Клейтофон 
целует обезображенную шею, оплаки
вая ужасную кончину своей возлюб
ленной.

Ю ноша в течение шести месяцев 
скорбит в Александрии. Женщина по 
имени Мелита уговаривает его женить
ся на ней. Они переезжают в ее дом в 
Эфесе, где Мелита обнаруживает, что 
там за время ее отсутствия появился 
новый раб, выкупленный у пиратов. 
Она проникается к  “ юноше”  дружес
ким расположением, а в дальнейшем 
выясняется, что это не кто иная, как 
Левкиппа. Для того, чтобы отделаться 
от преследователей, пираты переодели 
другую женщину в одежды девушки, 
отсекли ей голову и выбросили тело за 
борт.

“ П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я  ХЕРЕСА И  
К А Л Л И Р О ”  ( “ The A dventures o f 
Chaereas and C allirhoe”)  — греческий 
роман; I I  век.
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Романтическая история, написан
ная ХАРИТОНОМ во втором столетии 
н. э., самый первый законченный ро
ман на европейском языке. Произведе
ние отличается сравнительно сдержан
ным стилем и быстрым развитием сю
жета. Основные герои, включая глава
ря пиратской шайки Ферона, описаны 
очень живо.

В V  веке до н. э. в Сиракузах на Си- 
цилли живет красивый юноша (Херес) 
и очаровательная девушка (Каллиро). 
Повстречавшись на религиозном праз
днике, они влюбляются друг в друга и 
женятся. Отвергнутые поклонники Кал
лиро убеждают Хереса, что она изме
няет ему, и разжигают в нем ревность. 
В ярости Херес ударяет беременную Кал
лиро. Она падает замертво, ее прини
мают за мертвую и хоронят в семей
ном склепе. Херес, раскаявшись, горь
ко оплакивает жену.

Но Каллиро не умерла, а только 
потеряла сознание. Храбрый архипират 
Ферон находит женщ ину, когда гра
бит ее могилу, и увозит ее в Милет в 
Малой Азии (современная Турция). 
Харитон изображает Ферона хладнок- 
ровным и расчетливым негодяем. Во 
время похорон Каллиро Ферон увидел, 
какое богатство кладут в могилу вмес
те с ней. Он и его головорезы решили 
разграбить могилу. Это страшное пре
ступление в Древней Греции.

Каллиро пришла в сознание. Бан
диты убеждают Ферона убить ее. Она 
единственный свидетель их преступле
ния. Но Ферон не слушает своих лю 
дей, и пираты вместе с прекрасной 
пленницей и похищенным золотом 
отправляются на восток. По пути Фе
рон размышляет о риске, связанном с 
продажей девушки из благородной се
мьи. Архи пират убеждает других раз
бойников изменить курс и плыть в 
Милет, где у него много знакомых.

Ферон не может открыто продать 
Каллиро, поскольку не имеет закон

ных доказательств, что она принадле
жит ему. Прибыв в Милет, он отправ
ляется к  Леонасу, дворецкому Диони
са. Дионис — правитель города и вдо
вец. Леонас соглашается купить Кал
лиро, если она ему понравится. Когда 
Ферон приводит Каллиро во дворец 
Диониса, Леонас, пораженный ее кра
сотой, платит за нее высокую цену. Вос- 
хищенный девушкой, он хочет же
ниться на ней.

Ферон со своими людьми уплыва
ет на Крит, пока Леонас и Дионис не 
обнаружили, что их надули. Ш торм 
уносит пиратов в Ионийское море, 
затем ветер стихает, и они умирают от 
жажды на неподвижном корабле. Вы
живает лишь Ферон, который крадет 
воду у своих умирающих спутников.

Тем временем Херес, обнаружив 
пустую могилу Каллиро, отправляет
ся на ее поиски. Он встречает пиратс
кий корабль и находит на нем драго
ценности, когда-то зарытые с Калли
ро. Херес спасает Ферона и везет его в 
Сиракузы. Правитель Сиракуз решил 
разобраться в этом странном случае. 
Хитрый буканьер почти убеждает суд, 
что он был невинным пассажиром на 
корабле корсаров. Однако какой-то ры
бак вспоминает, что видел Ферона в 
Сиракузах до похорон Каллиро. Под 
пыткой архипират признается в своих 
преступлениях, и его пронзают копь
ем перед могилой Каллиро. Но, преж
де чем вновь встретиться и начать сча
стливую жизнь, Херес и Каллиро пе
реживают много других приключений.

П Р И Н С , Л О У Р Е Н С  (P rin c e , 
Lawrence) — голландский буканьер; 
Карибское море; 1670 год.

Принс, уроженец Амстердама, вы
ходил в море из ПОРТ-РОЙАЛА. В 
1670 году он привел три корабля в реку 
Магдалена в Колумбии, намереваясь 
ограбить город Момпос в 150 милях от 
берега. Под огнем пушек с построен-
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ного на речном островке испанского 
форта буканьеры отступили.

Не оставив намерения поживить
ся, а августе Принс направился в Н и
карагуа. На этот раз его ждала удача. 
Пираты вошли в реку Сан-Хуан, зах
ватили форт и на каноэ поднялись до 
озера Никарагуа. Там они ограбили го
род Гранаду, который уже подвергал
ся нападениям Джона М О РРИСА и 
сэра Генри М О РГАНА в 1664 году. В 
отчете испанцев говорилось, что 
“ Принс опустошил город, произвел в 
нем тысячи разрушений, прислал в 
корзине гол о ву священника, заявив, 
что так же он поступит с остальными 
пленниками, если ему не заплатят вы
куп в 70 000 песо (17 500 фунтов)” . Пре
дыдущее нападение повергло жителей 
Гранады в бедность, и буканьеры со
брали лишь по 12 фунтов за человека.

Губернатор Томас М О ДИ Ф О РД 
простил Принсу эту пиратскую выход
ку и направил его на помощь П А
Н А М С КО Й  экспедиции Генри М ор
гана. Оценив боевой дух Принса, Мор
ган сделал его третьим человеком в 
экспедиции после себя и Эдварда КОЛ
ЛЬЕРА. Принс и Моррис командова
ли авангардом буканьеров во время 
последнего сражения с защитниками 
Панамы.

Расследуя незаконное нападение на 
Панаму, губернатор Томас Линч арес
товал Модифорда и Моргана. Не имея 
собственных военных сил, Линч ста
рался скорее не подавить последовате
лей Моргана, а склонить их к сотруд
ничеству. Линч произвел Принса в 
лейтенанты, охарактеризовав его как 
“ трезвомыслящего, храброго челове
ка и искусного штурмана” . Он посе
лился на Ямайке и приобрел боль
шую плантацию.

“ П РИ Н Ц ЕС С А И П И РАТ”  ( “ The 
Princess and the Pirate ”)  — художествен- 
ный фильм; цветной; 1944 год.

В этом фильме режиссера Дэвида 
Батлера ареной для шуток Боба Хоупа 
стало Карибское море. Хота большая часть 
комических ситуаций в фильме связана 
с пиратским окружением, объектом ос
трот Хоупа в основном были знамени
тости и политики 1944 года.

Хоуп играет актера на вторых ролях 
по прозвищу “ Сильвестр Великий — 
Человек с семью лицами” . В поисках 
работы в середине X V III века Силь
вестр отправляется на Ямайку. В сосед
ней каюте путешествует дочь короля 
Британии принцесса Маргарет (актри
са Вирджиния Майо), сбежавшая из 
дворца, чтобы выйти замуж за про
стого человека.

Грубые пираты нападают на их ко
рабль. Ими руководит подлый главарь 
капитан Баррет (актер Виктор Маклаг- 
лен) по прозвищу К рю к, полученно
му им после того, как это орудие за
менило ему правую руку. Пираты по
беждают команду корабля в удивитель
но прямолинейной сцене битвы. Крю к 
убивает всех пленников, оставив в 
живых лишь принцессу в расчете на 
выкуп. Сильвестр, признанный трус, 
спасает свою жизнь, притворившись 
пожилой цыганкой.

Слабоумный старый пират по про
звищу Перьевая Голова (Уолтер Брен
нан) крадет у Крю ка карту, указыва
ющую место, где спрятаны сокрови
ща, и передает ее Сильвестру. П рин
цессе и Сильвестру удается бежать на 
баркасе, и они прибывают на остров 
Каса-Руж в мерзкий пиратский горо
док. Чтобы заработать на жизнь, они 
разыгрывают водевиль в баре “ Ведро 
крови” , забитом убийцами и голово
резами. Зрители забрасывают Сильвес
тра помидорами. Прекрасной принцес
се они кидают золотые монеты, когда 
она поет единственную в фильме пес
ню “ Поцелуй в лунном свете” .

Их представление случайно наблю
дает губернатор Ла Роше (актер Уолтер
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Слезак). Он узнает принцессу Марга
рет. Злой губернатор захватывает ее в 
плен, желая получить выкуп. Вместе с 
ней он задерживает и Сильвестра, 
убежденный, что он — любовник Мар
гарет. Пока Ла Роше старается соблаз
нить принцессу, к  Сильвестру прокра
дывается Перьевая Голова и татуирует 
на его груди пресловутую карту.

Появляется капитан Кук. Когда-то 
он был партнером губернатора, но те
перь между ними пробежала черная 
кошка. Перьевая Голова стреляет в Крю 
ка, пираты нападают на замок и по
беждают охрану. Переодетый Крюком 
Сильвестр доставляет принцессу на 
корабль, вскоре туда же прибывает 
Крю к. Два капитана сводят пиратов с 
ума противоречивыми приказами, но 
наконец Сильвестр и принцесса схва
чены и заперты.

Спасение двоих пленников прихо
дит в виде папаши-короля, который 
приплывает на военном корабле и по
беждает пиратов. Король (актер Роберт 
Уорвик) обещает принцессе Маргарет, 
что разрешит ей выйти замуж за того, 
кого она сама выберет. Принцесса про
бегает мимо Сильвестра и обнимает 
своего настоящего возлюбленного — 
Бинга Кросби (играет сам себя).

Образ Крюка заимствован из “ П И 
ТЕРА П Е Н А ” . Он сам и его ленивая 
команда похожи на моряков из филь
ма “ ОСТРОВ С О КРО ВИ Щ ”  (1934). И 
Крю к, и Сильвестр/Хоуп, замаскиро
ванный под него, ходят, выпятив 
грудь, сквернословят и изрыгают фра
зы типа “ SHIVER M Y TIMBERS” . Уол
тер Слезак повторяет свою собствен
ную роль продажного и алчного губер
натора из фильма “ И С П А Н С КА Я  
АМ Е РИ КА ” .

П Р И О Б Р Е ТЕ Н И Е  (purchase) -  
английский жаргон; X III — X V III века.

Английское слово “ purchase” (при
обретение) первоначально означало

охоту или преследование животных. 
Позже оно относилось ка к  к  самому 
процессу грабежа, так и к  захваченно
му имуществу. Теперь в этих значени
ях оно не употребляется.

См. также: СЧЕТ ИДЕТ НА; “ НЕТ 
ПРИОБРЕТЕНИЙ, Н ЕТ П ЛАТЫ ” .

П Р О В И Д Е Н С , К О М П А Н И Я
(Providence company) — английский по
кровитель пиратов; Карибское море; 
1630 — 1650 годы.

Правительственная корпорация, 
призванная содействовать пиратству на 
островах ТОРТУГА и ПРОВИДЕНС.

ПРОВИДЕНС, ОСТРОВ (Providence, 
Island) — пиратское убежище; Карибс
кое море; 1631 — 1641 годы.

Превосходная пиратская база. Ост
ров назывался также Санта-Катал и на 
и Исладе Провиденсия. Он располо
жен в 250 милях к  северо-западу от 
ПОРТОБЕЛО и блокирует главный 
путь с Кубы в Венесуэлу. Большой 
(около 24 кв. миль) плодородный ост
ров мог принять гарнизон и несколько 
военных кораблей. Он окружен рифа
ми и скалами, удобными для укрепле
ний, которые делают единственный 
порт практически неприступным.

В 1630 году граф Уорвик и другие 
пуританские политики основали ком
панию “ П РО ВИ ДЕН С ” . На остров 
Провиденс и соседний с ним островок 
Сан-Андрес направляли колонистов с 
Бермудских островов и Англии. С 1631 
по 1635 год под властью компании на
ходился также остров ТОРТУГА, рас
положенный к северо-западу от Гаити.

Компания рекламировала остров 
как превосходное прибежище для пу
ритан, и некоторые из них начали воз
делывать там посевы табака, хлопка и 
других культур. Но острову предстояло 
также стать одной из пиратских баз. 
Хотя пиратов и не принимали здесь так 
открыто, как на Тортуге, но голландс-
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кие разбойники часто заходили в порт, 
чтобы закупить продовольствие и про
дать добычу. Некоторые английские по
селенцы тоже грабили испанские мор
ские перевозки.

В 1635 году губернатор КАРТАХЕ
НЫ  лично возглавил поход 300 солдат 
на Провиденс. Островитяне сильно ук
репили единственную гавань, и испан
цам пришлось отступить с большими 
потерями. Это нападение послужило 
компании оправданием для превраще
ния острова в пиратское логово. В ян
варе 1636 года король разрешил ком
пании наделять капитанов правами на 
ВОЗМЕЗДИЕ, и на Провиденс зачас
тили рейдеры из Голландии и Старой 
и Новой Англии. В 1639 году губерна
тор острова совершил набег на Гонду
рас и собрал в Трухильо 16 000 песо в 
качестве выкупа. Гнев испанских коло
нистов вызвало также то, что жители 
острова заточили в неудобный подвал 
францисканских миссионеров.

В мае 1640 года из КА Р ТАХ Е Н Ы  
вышли ГАЛИО Н, шесть ФРЕГАТОВ 
и 1000 солдат. Испанцам удалось дос
тичь острова на небольших лодках, но 
после жестокой битвы они были отбро
шены. Хотя английский губернатор обе
щал им милосердие, он жестоко убил 
десятки беззащитных испанских плен
ников. Остатки разгромленного испан
ского флота вернулись в Картахену как 
раз во время очередного ежегодного 
прибытия КАЗНАЧЕЙ СКО ГО  Ф ЛО
ТА. В мае 1641 года командор флота 
привел к  острову девять военных ко 
раблей и 2000 солдат, которым проти
востояли 600 островитян. Кораблям уда
лось обойти опасные рифы при помо
щи перебежчиков-испанцев и БЕР
БЕРСКОГО корсара, который стран
ствовал вместе с пиратами.

Жители острова оказали ожесточен
ное сопротивление, но им пришлось 
сдаться превосходящим силам против
ника. Добыча испанцев была огромной:

600 черных рабов и на 500 000 дукатов 
драгоценностей и товаров, которые пе
ред этим были украдены у испанцев. 
Испанский военачальник оказался бо
лее милосердным, чем его английский 
противник. Пленных мужчин он отпра
вил в Испанию, а женщинам и детям 
разрешил вернуться в Англию.

После победы испанцев компания 
“ Провиденс” оказалась по уши в дол
гах. До 1650 года инвесторы пытались 
вернуть свои деньги, выдавая каперс
кие свидетельства за 20 процентов до
бычи. С таким свидетельством с 1642 
по 1644 год странствовал по Карибс- 
кому морю Уильям Д Ж Е КС О Н . Он 
ограбил несколько городов и на три 
недели оккупировал Ямайку.

Испанские власти направили на 
Провиденс войска, чтобы не дать вер
нуться английским и французским бу- 
каньерам. Через много лет после сра
жения гарнизон не укомплектовывал
ся полностью и вскоре распался. В мае 
1666 года остров без труда покорил 
Эдвард М А Н С Ф И Л Д , но в августе 
испанская эскадра восстановила конт
роль над островом. В 1670 и 1671 годах 
во время походов в Панаму остров зах
ватил сэр Генри МОРГАН.

ПРО П УС КА (ПАСПОРТА), БЕР
БЕРСКИЕ (Passes (Passports) Barbani) — 
свободное передвижение; Средиземное 
море; X V II — X IX  века.

Официальный документ, который 
иногда называли “ морским письмом” , 
выдавался капитанам их государства
ми или правителями. В нем дружествен
ным государствам предлагалось разре
шить судну свободный проход вместе 
со всей командой, грузом и пассажи
рами.

В Средиземноморье система про
пусков появилась в связи с тем, что 
БЕРБЕРСКИЕ корсары воевали не со 
всеми христианскими государствами. 
Правители обычно выдавали такие



Проститутки 461

письма своим послам, чтобы обеспе
чить их безопасность. Вскоре такая прак
тика распространилась и на море, что
бы избегать конфликтов, возникающих 
при попытке одного судна провести 
О Б Ы С К на другом, чтобы обнару
жить, не скрываются ли там пассажи
ры или груз враждебной страны.

Правом выдавать такие документы, 
которые легко можно было подделать, 
обладали немногие чиновники. В соот
ветствии с соглашениями 1662 и 1682 
годов между Англией и АЛЖ И РО М  
действительными считались только 
пропуска, выданные ЛОРДОМ  ВЕР
ХО ВНЫ М  АДМ ИРАЛО М  или прави
телем Алжира. Договор гарантировал бе
зопасность представителям обеих на
ций, в том числе и занимающимся пи
ратством. На борт корабли для провер
ки  груза и списка пассажиров могли 
подниматься только два человека.

Британские консулы получали про
пуска, отпечатанные на бумаге с фи
гурно обрезанным краем, вторая часть 
листа находилась у противоположной 
стороны. Такие пропуска выдавались (за 
плату) отдельным британским капи
танам и кораблям на одно путешествие. 
Хотя некоторые консулы тайно прода
вали пропуска иностранцам, эта сис
тема использовалась до 40-х гадов про
шлого века. Подобные же пропуска вы
давались по договорам Британии с ТУ
Н И С О М , ТРИ П О ЛИ  и М АРО ККО .

По договорам Франции с Тунисом 
(1665) и Алжиром (1666) все кораб
ли — и военные, и корсарские — 
обязаны были иметь пропуска  и 
предъявлять их по первому требова
нию. Адмирал Франции выдавал фран
цузские пропуска. Жители Северной 
Африки получали их от своих прави
телей или от К А П И Т А Н О В  МОРЯ. 
Другие государства также включали 
пункт о пропусках в своих договоры с 
берберскими государствами, и к  X V II 
веку система была принята почти по
всеместно.

Берберские правители выдавали 
своим корсарам пропуска с подробной 
информацией, в них перечислялось, 
корабли каких государств можно ата
ковать, а какие защищены мирным 
договором или перемирием. Большин
ство корсарских капитанов подчиня
лось этим требованиям. Нарушителей 
казнили. До начала X V III века британ
ские, французские и голландские ка
питаны не отличались такой исполни
тельностью и грабили берберские ко 
рабли, независимо от наличия про
пуска.

См. также: АЛИ Л У  ЭЛЬ РЕЙС; 
ИБРАГИМ ЛУБАРИС Р Е Й С .

ПРОСТИТУТКИ (Prostitutes) — все 
времена.

Подобно всем морякам-гетеросек- 
суалам в дружественных портах удач
ливые пираты посещали проституток. 
Древние греки и римляне поощряли 
различные виды проституции. Богатый 
А Р Х И П И Р АТ имел ш ирокий выбор: 
от образованных куртизанок до бездом
ных уличных шлюх.

В БЕРБЕРСКИХ государствах про
ституция была нелегальной. Ислам не 
разрешает иметь больше четырех жен. 
Если верить христианским писателям, 
корсары находили удовлетворение в 
своих рабах обоего пола. В противопо
ложность этим странам М АЛЬТА сла
вилась проститутками не меньше, чем 
пиратами. Как и во многих городах того 
времени, местные власти контролиро
вали проституток во избежание забо
леваний. До начала ОСАДЫ МАЛЬТЫ 
в 1565 году великий магистр отвез 
местных леди в безопасное место на 
Сицилии.

Несмотря на свое предполагаемое 
монашество, многие РЫ ЦАРИ-ГО С- 
ПИТАЛЬЕРЫ содержали любовниц. В 
1581 году великий магистр приказал 
им прогнать своих женщин из города. 
Рыцари взбунтовались, свергли маги
стра, заточили в тюрьму и избрали на
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его место РОМЕГАСА. Впрочем, у это
го восстания были и политические 
причины. Некоторые цивилизованные 
капитаны предпочитали более долго
временные отношения. К а к  писал 
Алонсо де КОНТРЕРАС, каждый раз, 
возвращаясь на Мальту, он останав
ливался у одной и той же женщины и 
жил у нее, пока не кончались деньги. 
Вероятно, там существовали и деше
вые кабаки, в которых менее состоя
тельные пираты могли получить под
ружку на час, хотя летописи умалчи
вают об этом.

Проституция встречалась повсеме
стно в Англии и ее заморских колони
ях. Когда в 1609 — 1611 годах пираты 
обосновались в Ирландии, туда съез
жались шлюхи со всей Англии. Про
ституция процветала в ПОРТ-РОЙА
ЛЕ -  базе БУКАН ЬЕРО В с 1660 по 
1680 год. На Ямайку стекались преступ
ники для участия в принудительных 
работах. К  этому времени на улицах 
было уже достаточно женщин для их 
обслуживания.

По свидетельству ЭКС КВЕМ ЕЛИ - 
НА, большинство женщ ин цепляли 
своих клиентов в тавернах, где пья
ные буканьеры праздновали свои по
беды. Гости города жаловались, что эти 
“ дома П У Н Ш А ” переполнены “ неис
товыми шлюхами и обычными падши
ми женщинами” . Наиболее прослави
лась среди них Мери Чарлтон по про
звищу Немецкая принцесса, приплыв
шая на Ямайку в 1671 году и пове
шенная в Англии через два года. Ее ле
гендарные способности по обслужива
нию мужчин послужили предметом для 
многочисленных фантазий. На Ямайке 
также существовал, по крайней мере, 
один бордель, владельцем которого 
был Д ж он Старр. В 1680 году в нем 
жили и работали 21 белая и две чер
ных женщ иньк Несколько подобных 
заведений было и в Н ью -Й орке, ко 
торый в 90-е годы служил убежищем 
для многих рейдеров.

До X IX  века вымышленные пира
ты не отличались большей похотливо
стью, чем любые неожиданно разбога
тевшие бездельники. В “ ОБЩ ЕЙ И С 
ТО РИИ” Даниеля ДЕФО проституция 
вообще не упоминается. Дефо лишь 
сообщает, что некоторые пираты, оби
тавшие на М АДАГАС КАРЕ, жили с 
местными женщинами, но при этом 
считали их своими Ж ЕН АМ И. В своих 
беллетристических комментариях Дефо 
обвиняет ЧЕРНУЮ  БОРОДУ в том, 
что он имел 14 жен в том смысле, что 
стольким женщинам он обещал же
ниться. В выдуманной Дефо биографии 
капитана КОРНЕЛИУСА упоминаются 
сексуальные излишества, вероятно, не 
связанные с проституцией. Корнелиус 
и его люди “ позволили себе лишнее с 
женщинами [Мадагаскара]”  и умерли 
от лихорадки.

Миф о распутстве морских разбой
ников создали писатели викторианской 
эпохи через многие годы после исчез
новения пиратства. К а к  утверждает 
“ К Н И Г А  П ИРАТО В” , бандиты про
водили свободное время в пьянстве и 
любовных играх с “ незамысловатыми 
дочерями Африки и И ндии” . “ П О С 
ЛЕДНИ Й  БУКАНЬЕР”  описывает ка- 
рибский рай, в котором пираты делят 
свои гамаки с чернокожими подруж
ками.

В конце X IX  века секс стал табу для 
писателей. Единственная женщина в 
“ ОСТРОВЕ СОКРОВИЩ ” -  это мать 
Джима Хокинса. Даже любовные рома
ны избегали излишних подробностей. 
В произведениях Рафаеля САБАТИНИ 
и фильмах, снятых по ним, отноше
ния никогда не заходят дальше поце
луя. Хотя после второй мировой войны 
отношение к  эротике стало совершен
но спокойным, фильмы, например, 
“ ЗОЛОТОЙ ЯСТРЕБ” , ограничивают
ся духовными отношениями между ге
роем и героиней. Тема проституции об
суждается тол ько в четырех романах Дад
ли ПОУП А, действие которых проис-
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ходит в Порт-Ройале. Пиратские филь
мы не показывают ее явно, хотя от
дельные намеки встречаются. Напри
м ер, в фильме “ П И Р А Т  ЧЕРНАЯ 
БОРОДА”  члены экипажа сходят на 
береге симпатичными местными де
вицами, но цель их экскурсии в сце
нарии не объясняется.

См. также: ГОМОСЕКСУАЛИЗМ.

ПРОТАСКИВАНИЕ ПОД КИЛЕМ
(кееШаи1/кее1ИаиИп&  — наказание на 
флоте; все моря и океаны; X V II век.

Наказание, в соответствии с кото
рым наказанного протаскивали под ки
лем — то есть нижней точкой кораб
ля — или вдоль киля. Для этого верев
ка пропускалась под днищем судна с 
одной стороны на другую или от носа 
до кормы, если его длина была неве
лика. К  веревке привязывали проштра
фившегося, неожиданно бросали его в 
воду и протаскивали с одного конца 
до другого. Потом операцию могли 
повторять снова и снова. Протаскива
ние под килем считалось весьма болез
ненным наказанием и нередко закан
чивалось смертью “ пловца поневоле” , 
ведь не следует забывать о том, что 
практически всегда днище имело слой 
ракуш ек и другие острые выступы, 
которые буквально раздирали кожу 
человека.

На некоторых древнегреческих 
изображениях можно видеть, как по-

Протаскивание людей
под килем корабля
(рисунок на древнегреческой вазе)

добным образом расправляются с пи
ратами. В XVII веке голландские и анг
лийские капитаны флота иногда при
бегали к этому виду наказания, одна
ко после 1700 года его заменила ПОР
КА , к примеру, К О Ш К О Й  С ДЕВЯ 
ТЬЮ  ХВО СТАМ И. Нет достоверных 
сведений о том, что протаскивание под 
килем применялось на торговых или 
пиратских кораблях. Тем не менее вы
ражение частенько используется в ка
честве угрозы или ругательства в ро
манах и фильмах, посвященных пи
ратам.

См. также: СКВЕРНОСЛОВИЕ.

“ П Р О ТИ В  ВСЕХ Ф Л А Г О В ”
( “Against a ll flags ’’)  — художественный 
фильм; цветной; 1952 год.

Около 1700 года британский офи
цер Брайан Хаук (Еррол Ф Л И Н Н ) был 
подвергнут ПОРКЕ за дезертирство во 
время боя. Этой же ночью Хаук бежит 
с корабля вместе с двумя товарищами 
и пробирается на берег М АДАГАСКА
РА. Телесное наказание было подстрое
но, чтобы обмануть пиратов. Настоя
щее же намерение Хаука — разведка в 
неприступной пиратской крепости Ди- 
его-Суарец.

Пиратские капитаны приводят Ха
ука на свое судилище. Рок Бразильяно 
(актер Энтони К У И Н ) догадывается об 
уловке Хаука и требует для него смер
ти. Жестокая женщина-пират Вспыль
чивая Стивенс (актриса Морин О’ХА
РА) спасает жизнь Хаука, и он стано
вится штурманом на корабле Рока.

Пираты атакуют индийский корабль 
и пленяют женщин из императорского 
гарема. Хауку удается узнать, что одна 
из женщин — принцесса Патма (акт
риса Элис Келли), дочь императора. Он 
защищает ее, навлекая на себя гнев 
Вспыльчивой Стивенс, которая в него 
влюбилась. Когда принцессу продают 
с аукциона, Хаук пытается купить ее, 
но Стивенс перебивает его цену и уво
дит девушку в свой дом.
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Хаук дает британскому флоту сиг
нал к атаке после того, как его помощ
ники  испортили пуш ку пиратского 
форта. Бразильяно удается задержать 
Хаука и его помощников, прежде чем 
они успели сбежать с острова. По при
казу Рока их привязывают с столбам и 
опускают в воду, где их должны съесть 
живьем гигантские крабы. Стивенс де
лает вид, что закалывает Хаука, на са
мом деле перерезая ему веревки.

Британские корабли идут в атаку. 
Вспыльчивая Стивенс плывет на флаг
манском корабле Бразильяно, где со
держится в заточении принцесса Пат- 
ма. Хаук и его люди пробираются на 
борт. В поединке на шпагах Хаук уби
вает Бразильяно и спасает Стивенс и 
принцессу. Хаук заслуживает благодар
ность британского адмирала, который 
оставляет Стивенс на его попечение. На 
корабле, плывущем прочь от пиратс
кого острова, они заключают друг дру
га в объятия.

Фильм, поставленный режиссером 
Джорджем Форманом, смотрится лег
ко и содержит в себе элементы паро
дии на другие пиратские фильмы. В 
одной из сцен Хаук (здесь его роль ис
полнил неизвестный каскадер) проты
кает парус шпагой. Продолжая сжимать 
рукоятку, он проскальзывает на дру
гую сторону паруса и разрезает его, 
повторяя трю к Дугласа Фербенкса в 
фильме “ ЧЕРНЫ Й П ИРАТ” . Пираты 
и их город непорочно чисты, все ка
питаны и Стивенс носят костюмы, 
сшитые прекрасными портными.

Вопреки своей привычке, которой 
он следовал в “ КА П И Т А Н Е  БЛАДЕ” 
и “ М О РС КО М  ЯСТРЕБЕ” , постарев
ший Ф линн никогда не снимает ру
башку. Но он сохранил свою привле
кательность и атлетическое телосложе
ние и исполнил многие трю ки само
стоятельно. Куин слегка посмеивается 
над подлостью Бразильяно. До того мо
мента, когда Морин О’ Хара растаяла 
в объятьях Флинна, она вполне оп

равдывала свое имя — Вспыльчивая 
Стивенс. В основу ее персонажа поло
жена легенда об Энн БОННИ. В реаль
ной жизни императорский корабль был 
захвачен Генри ЭВЕРИ, а не Роше 
БРАЗИЛИАНО, который никогда не 
бывал на Мадагаскаре.

П Р О У С , Л О У Р Е Н С  (P row se, 
Lawrence) — английский капитан; Ат
лантический океан; действовал в 
1589 — 1598 годах.

Проус родился в Лондоне, но фи
нансировал рейды из Саутгемптона, 
используя небольшие лодки, уком п
лектованные низкооплачиваемыми мат
росами. Ему никогда не удавалось 
захватить очень богатые трофеи, но он 
получал стабильный доход во время 
испанской войны (1585 — 1603), а в 
1617 году стал мэром Саутгемптона.

В 1586 и 1587 году Проус командо
вал кораблем “ Элинор” , принадлежав
шим местным купцам. Он захватил два 
ценных португальских корабля, также 
его признали виновным (но не наказа
ли) в ограблении французских судов. В 
1591 году он вновь командовал “ Эли
нор” , на этот раз его трофеями стали 
испанский и португальский корабли об
щей стоимостью 4000 фунтов.

Проус вкладывал деньги в различ
ные предприятия, покровительствовав
шие пиратам. С 1589 по 1598 год он 
сам владел несколькими кораблями, 
которыми командовали члены его се
мьи, в том числе Томас и Уильям 
ПРОУС. Его суда промышляли вдоль 
испанских берегов и захватили не
сколько торговых судов умеренной 
ценности.

П Р О У С , У И Л Ь Я М  (P row se, 
W illiam ) — английский капитан; А т
лантический океан, Карибское море; 
умер в 1595 году.

Родственник (вероятно, брат) Ло
ренса П РОУСА. В 1590 году захватил 
испанских корабль с грузом вина на



Пунш 465

60-тонном корабле “ М иньон” , частич
но принадлежавшем его семье. В 1592 
и 1593 годах командовал кораблем “ Же
лание” , в 1592 году захватил корабль 
стоимостью 2000 фунтов у островов 
Зеленого Мыса.

В конце 1593 года Проус стал ка
питаном 80-тонного корабля “ Ангел” , 
также частичной собственности своей 
семьи. В 1593 и 1594 годах Проус зах
ватил несколько кораблей, а потом на 
“ Ангеле”  вместе с сэром Эмиасом ПРЕ
СТО НО М  направился в Вест-Индию, 
где погиб при нападении на Коро, Ве
несуэла.

ПРОХВОСТ (Scalawag/’Scallywag) — 
жаргонное слово; с X IX  века до наших 
дней.

Презрительный и оскорбительный 
термин, не имеющий ничего общего 
с матросами, морем и пиратством. Не 
известно откуда слово произошло, но 
впервые оно появилось в Америке. Так 
называли мошенников или бездельни
ков и особенно тех людей, кто отказы
вался трудиться и не был пригоден ни 
к  какому делу.

“ П Р О Х В О С Т ”  ("S ca law ag ”)  -  
цветной кинофильм; 1973 год.

Режиссер К и р к  Дуглас сыграл в 
“ Прохвосте”  роль одноглазого пирата 
Пега, чья команда погибла, предва
рительно закопав сокровища. О том, 
где зарыт клад, знает, но никому не 
говорит пьяница П О П УГА Й . Пег со 
своими головорезами находится в при
ятельских отношениях с молодым че
ловеком по имени Джеми (актер Марк 
Лестер) и его сестрой Люси-Энн (акт
риса Лэсли Энн Даун). На пути глав
ных героев к  сокровищам их подстере
гают мятежи, враждебные индейцы 
смертельно опасные стремнины.

“ П РО Щ А Н И Е  КАПИТАНА К И Д 
Д А  С М О Р Я М И ” ( “ Captain K idd 's  
farewel to the seas”)  — баллада; 1701 год.

Песня неизвестного автора, пред
положительно излагающая исповедь 
капитана Кидда у виселицы, его хан
жеское раскаяние и предостережение 
другим. Первоначальный английский 
вариант песни был опубликован в день 
казни Кидда. Автор преувеличивает 
преступления Кидда, приписывая ему 
захват других судов.

Баллада была очень популярна в 
Америке в течение двух столетий. Она 
часто переиздавалась и исполнялась на 
концертах и религиозных праздниках. 
Со временем все 25 четверостиший бал
лады претерпели значительные изме
нения, тон ее стал более мрачным. Она 
превратилась в ужасные стенания душ 
грешников.

П У К С О Л , Д Ж Е Й М Е  (P u xo l, 
Jayme) — майоркский корсар; Среди
земное море; 1509 — 1564 годы.

После многочисленных набегов 
Пуксола на БЕРБЕРСКИЕ государства 
его захватили в плен А Л Ж И Р С КИ Е  
корсары. Его сожгли живым в ответ на 
подобные казни алжирцев майоркской 
инквизицией.

П У Н Ш  (Punch) — алкогольный 
напиток; с X V II века до настоящего 
времени.

Все слои британского и американс
кого общества, включая Б У К А Н  БЕ
РОВ и пиратов, наслаждались этим на
питком на суше и на море. Число инг
редиентов и способы их перемешива
ния неограничены. Основу любого пун
ша составляет чистый спирт или вино. 
В него добавляют воду, чай, молоко, 
а также сахар, приправы и (обычно) 
содовую. Приготовить пунш не так про
сто, поэтому его чаще употребляли на 
вечеринках. Компоненты перемешива
лись в чашах, напиток пили из ков
шей или черпаков, горячим или хо
лодным, по желанию.
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П У С Т И Т Ь  К Р О В Ь  И  П О Т
(Blooding and Sweating) — вид пытки; 
Атлантический океан, Карибское море; 
X V II и X V II I  века.

В 1718 году Джордж Ш ЕВЛО К под
верг пленного капитана жестокому ис
тязанию: обнаженного, его прогнали 
сквозь строй пиратов, вооруженных иг
лами для зашивания парусов. Потом ок
ровавленного пленника посадили в 
бочку из под сахара, кишащую тара
канами, закрыли бочку покрывалом и 
оставили “ кормить своей кровью насе
комых” . В другом документально зас
видетельствованном случае примене
ния этой пытки Фрэнсис С ПРИ ГГС  
опускает финальный этап с тараканами.

“ П У ТЕ Ш Е С ТВ И Я  И  П Р И К Л Ю 
ЧЕН ИЯ  КАПИТАНА РОБЕРТА БОЙ
ЛА”  ( “ Voyages and adventures o f Captain 
Boyle”)  — роман; 1726 год.

Этот роман часто приписывают Дэ
ниелю Д Е Ф О , но его, скорее всего, 
написал Уильям ЧЕТВУД. Его цинич
ный герой становится пиратом после 
бегства от берберских корсаров.

В десятилетнем возрасте Роберт 
Бойл остался сиротой. Его постоянно 
задирает неверная жена его хозяина. 
Злой дядя крадет его наследство, а са
мого Бойла отправляет на море. Он 
попадает в плен к  ирландскому веро
отступнику, который продает его в раб
ство в марокканский город САЛЕ. Там 
Бойл заслуживает симпатию своего хо
зяина, построив сложный фонтан. 
Одурманив своих стражников нарко
тиками, он бежит в море на неболь
шой лодке с итальянцем и прекрасной 
француженкой. Эту небольшую компа
нию спасает французский корабль, на 
котором плывет французский посол, 
и доставляет их в М АМ О РУ. Бойл и 
француженка объявляют себя мужем и 
женой.

Предательство слуги разлучает Бой
ла с его любовницей, и он отправля
ется в Рим со своим итальянским ком

паньоном. Отец итальянца дает ему 
корабль, на котором он устремляется 
к  тихоокеанскому берегу Южной Аме
рики (и встречает по дороге Уильяма 
ДАМПЬЕРА). Бойл захватывает по до
роге множество испанских кораблей, 
возвращается в Англию и приобретает 
себе загородный дом. Однажды он спа
сает женщину от нападения и ребенка 
от цыган. Женщина оказывается его 
потерянной возлюбленной, а ребе
нок — плодом их кратковременного 
союза.

П УШ КИ /П О Р О Х .
См.: АРКЕБУЗА; М У Ш К Е Т О Н ; 

П У Ш К А ; М У Ш К Е Т ; ПИС ТО ЛЕТ; 
ОРУЖИЕ.

ПУЭРТО КАБАЛЬОС, САН ХУАН
Д Е (Puerto Caballos, San Guan de) — 
гондурасский порт; примерно 1550 — 
1668 годы.

Город, ныне не существующий, 
недалеко от границы Гватемалы и Гон
дураса. С середины X V I века корабли 
КА З Н А Ч Е Й С КИ Х  ФЛОТОВ ежегод
но останавливались там, чтобы разгру
зить товары, привезенные из И спа
нии, и принять на борт груз кожи, 
красок, какао и иногда серебра. По срав
нению с сокровищами, прошедшими 
через порты С АН -Х УА Н -Д Е -У Л УА  в 
М ексике, а также Номбре-де-Диос и 
ПОРТОБЕЛО в Панаме, эти грузы не 
имели особой ценности, поэтому Пу- 
эрто-Кабальос никогда толком не обо
роняли. Пираты часто нападали на го
род именно из-за того, что риск, как, 
впрочем, и добыча, был невелик.

В 1592 году на Пуэрто-Кабальос на
пал Кристофер НЬЮ ПОРТ. Еще три 
рейда город выдержал в 1594 году. В ап
реле Джеймс ЛЭНГТОН захватил шесть 
кораблей в городской гавани. Через две 
недели в город опять пришел Кристо
фер Ньюпорт, увидел, что поживить
ся нечем, и ушел прочь. 17 мая город 
захватили Уильям П АРКЕР и Мере-
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мия Раймонд, хорошо поживившись 
в городских складах. В 1597 году Пар
кер вернулся туда с сэром Энтони 
Ш ЕРЛ|И, но ушел ни с чем из этого 
“ беднейшего и ничтожнейшего места 
во всей И ндии” . В 1602 году Кристо
фер Ньюпорт в сопровождении пяти 
французских судов захватил в гавани 
два тякело  вооруженных корабля. В 
1604 году испанцы оборудовали в этом 
регионе новый порт, но некоторые 
суда продолжали заходить в Пуэрто- 
Кабальос, и в 1668 году город огра
бил Франсуа Л ’ ОЛОННЭ.

П Ы Т КА  (Torture) — пиратское 
средство убеждения; все океаны; все 
эпохи,

В Течение многих веков судебные 
opramli пытками выбивали признания 
из обвиняемых. Подобно им, пираты 
терзали своих пленников, чтобы зас
тавить их открыть тайные сведения, 
обычно касающиеся мест укрытия со
кровищ . Большая часть пиратов до
вольствовалась методами, обычными 
для срщего времени. Новаторством от
личались только карибские БУКАНЬ- 
ЕРЫ.

Несомненно, некоторые пираты 
(как и некоторые судебные исполните
ли) прлучали удовольствие от страда
ний узников. Э КС КВ Е М Е Л И Н  опи
сывает изощренный садизм Франсуа 
Л ’Олрннэ и сэра Генри МОРГАНА. 
Подсобные отвратительные истории о 
Эдмонде КО НДЕН 'ГЕ , Бартоломью 
РОБЕРТСЕ, Фрэнсисе СПРИГГСЕ и 
других рассказывает и Даниель ДЕФО 
в своей “ О БЩ ЕЙ  И С ТО РИ И ” .

Корсары Средиземноморья отлича
лись сдержанностью в обращении с 
пленниками. Древние авторы обвиня
ли в применении пыток греческих и 
К И Л И К И Й С К И Х  пиратов, но их ис
тории дают лишь общее описание. Хри
стианские пленники жаловались на из
девательства, но только после того, как

пираты продавали их новым владель
цам на берег. М АЛ ЬТИ Й С КИ Е и дру
гие христианские корсары пользовались 
насилием, для того чтобы развязать 
языки греческих и мусульманских мо
ряков. Какие-либо изощренные формы 
пыток не упоминаются, обычно все ог
раничивалось угрозой побоев.

В XV веке появились сообщения о 
применении пьггок английскими капи
танами Клинтоном А ТКИ Н С О Н О М , 
Томасом РОУЗОМ, Джоном КЭЛЛИ- 
СОМ. Эти бандиты зажигали спички 
между пальцами пленников. Кроме 
того, они обвязывали головы, руки и 
гениталии пленников шнурами и за
тягивали их при помощи палок. Томас 
КА В Е Н Д И Ш  и сэр Фрэнсис Д Р Е Й К 
во время своих странствий у тихооке
анского побережья Ю жной Америки 
предпочитали применять во время пы
ток тиски для больших пальцев.

Протестантские пираты и буканье- 
ры отличались особенной жестокостью 
по отношению к  пленным испанцам. 
Испанских летописцев не удивляли 
сами пытки. Но их потрясало то, что 
пытки продолжались до смерти жерт
вы, даже если все необходимые сведе
ния уже были получены. Взбешенный 
зверствами, творимыми во славу рим
ско-католической церкви, в 1570 году 
Жак СОРЭ сбросил за борт 40 миссио- 
неров-иезуитов. Голландские рейдеры 
из команды Хьюго Ш А М П Е Н Д А М А  
вспороли живот монаху-францискан- 
цу и вырвали из него внутренности.

Эксквемелин писал, что Франсуа 
Л ’Олоннэ растягивал пленников на 
пыточной скамье, отрезал у них час
ти тела, а однажды съел сердце, выр
ванное у живого узника. П о свиде
тельству Эксквемелина, в Пуэрто- 
П ринсипе, Портобело и Панаме не 
меньшим садизмом отличались люди 
Моргана. Хотя он, возможно, и пре
увеличил, буканьеры действительно 
использовали пыточные скамьи, кото-
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рые они находили в захваченных ис
панских тюрьмах.

Даниель Дефо описывает дьяволь
ские мучения, которым подвергали 
пленников пираты, скитавшиеся по 
Атлантике в начале X V II века. Дефо, 
вероятно, можно верить еще меньше, 
чем Эксквемелину. Пираты, несомнен
но, избивали пленников, чтобы зас
тавить их говорить. Но судебные отче
ты, касающиеся Эдварда ТИ Ч А и дру
гих рейдеров, ничего не сообщают о 
необычных пытках.

Уильям КО Б Б, Генри ЭВЕРИ, 
Уильям К И Д Д  и другие пираты, вы
ходившие в море с М АДАГАС КАРА, 
пытали пленных индийцев и арабов. Тем 
не менее пираты неевропейского про
исхождения не практиковали пытки, 
по крайней мере, пытки для удоволь
ствия. Британские историки, занимав
шиеся аравийскими или малайскими 
пиратами, не упоминают жестокости 
в обращении с пленниками. Китайс
кие пираты Чен И  CAO пытали своих 
соплеменников, но не трогали евро
пейцев.

ПЬЕР, Ж А К  (P ierre, Jacques) — 
французский корсар; Средиземное 
море; около 1574 — 1618 годы.

Нормандец по прозвищу Жакпьер, 
считал себя крестоносцем, воюющим 
с О С М А Н С КО Й  И М П ЕР И ЕЙ . Пьер 
некоторое время выходил в море вме
сте с Р Ы Ц А Р Я М И  С В Я Т Т О ГО  
С Т К Ф А Н А  и помогал G U A D A G N I 
D I BEAUREGUARD грабить богатый 
османский караван в 1608 году. Соста
вив себе состояние, он вернулся в гер
цогство Савойское.

Около 1612 года, прельстившись 
богатыми посулами испанского вице- 
короля Сицилии, Ж ак Пьер с семьей 
и последователями переехал в Палер
мо. Возвращаясь из Леванта в 1613 году, 
он захватил османский караван с до
бычей более чем на миллион дукатов. В

июле 1616 года шесть его Т А Л И О 
НОВ разбили в сражении 50 османс
ких галер.

Летом 1617 года Ж ак Пьер неожи
данно уехал в Венецию и предложил 
свои услуги французскому герцогу На
варрскому, планировавшему завоева
ние Греции. В мае следующего года ве
нецианцы узнали от своих близких со
юзников, что причиной отъезда} Жака 
Пьера с Сицилии не была ссора с вице- 
королем. В действительности он и вице- 
король планировали установить испан
ское управление в Венеции. Обвине
ние косвенно подтверждалось письма
ми вице-короля Жаку Пьеру. Венеци
анцы захватили его эскадру и зкбили 
его до смерти.

См. также: КАРЛО Э М М АН УЕЛ Е1; 
У С К О КИ .

П Ь Е Р , К А П И Т А Н  (Р )е гге , 
Captain) — французский буканьер; Ка- 
рибское море; 1697 год. I

Принимал участие в разграблении 
КАРТАХЕНЫ.

ПЬЯНСТВО/ПИТЬЕ (Drunkenness/ 
drinking) — развлечения пиратов:; все 
ЭПОХИ. ;

В X IX  столетии, когда употребле
ние алкоголя осуждалось, писатели 
приключенческих романов придумали 
миф о пьянстве пиратов. Европейские 
и американские пираты действительно 
пили много, но также поступало мно
го других людей, не имеющих К п и 
ратству никакого отношения. В реаль
ной жизни лишь отступники от крис- 
тианской религии в берберских госу
дарствах пили больше своих соседей, 
не занимающихся пиратством. Благо
честивые мусульмане не употребля
ли спиртного. Но некоторые европей
цы, принявш ие ислам только для 
того, чтобы стать корсарами, продол
жали пить.

К а к и другие европейцы (вкл ючая
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детей), пираты пили спиртные напит
ки  во время приема пищи. Алкоголь 
подавали на собраниях (где часто об
суждались деловые вопросы). В некото
рых случаях он стал своеобразным нар
котиком.

До X IX  столетия вода часто была 
непригодной для питья и могла выз
вать смертельные заболевания. Все пили 
пиво, сидр или вино, получаемые бро
жением, причем богатые употребляли 
более высококачественные напитки, 
чем бедные. Употребление спиртных на
питков даже добродетельные люди и 
религиозные деятели считали полезным 
и желательным. Католические монахи 
и монахини получали изрядную пор
цию спиртного, немного уменьшае
мую во время великого поста. Англи
чане и пуритане Новой Англии, вклю
чая духовенство, пили обильно во вре
мя и между приемами пищи.

Поскольку на кораблях вода, хра
нившаяся в деревянных бочках быстро 
портилась, моряки почти всегда пред
почитали пить что-то другое. Моряки 
Средиземного моря пили вино, а ан
глийские моряки времен королевы 
Елизаветы употребляли вино и пиво. 
С X V II столетия карибский ром стал 
более распространенным, чем быстро 
прокисавшее пиво. Но пираты особен
но любили вино и бренди, если их 
удавалось захватить.

В холодных водах Атлантического 
океана, как говорил Вудс Роджерс, 
“ хорошая выпивка для моряка нужнее 
одежды” . Во время долгого плавания 
матросам приходилось есть испорчен
ный хлеб и соленое мясо или рыбу. 
Алкоголь давал легко усваиваемые ка
лории и на короткое время согревал 
людей, носивших одну и ту же м ок
рую одежду круглые сутки. М орской 
обычай и письменные контракты га
рантировали ежедневную порцию  
спиртного как на купеческих, так и на 
военных кораблях.

М оряки пили как по социальным 
причинам, так и для удовольствия. На 
берегу они собирались в тавернах, что
бы упрочить старую дружбу и завязать 
новые знакомства. При населении 
меньше 3000 человек в Порт-Ройале в 
1680 году было 100 зарегистрирован
ных питейных заведений. Крупные пор
ты, такие как Лондон, имели тысячи 
морских кабаков. Где бы они ни пили, 
моряки всегда провозглашали тосты за 
“ жен и женщ ин” , друзей, приятелей, 
плавания и удачу. Мадагаскарские пи
раты, по слухам, в случае особо тор
жественных тостов добавляли в ром 
порох.

Пиратские команды были доволь
но недисциплинированными, а само 
пиратство было связано с утомитель
ным ожиданием жертв. Поэтому неко
торые пираты, возможно, пили боль
ше других моряков. На корабле Джор- 
жда Шелвока находился обычный за
пас спиртного для двух кораблей на 
несколько лет. Когда в 1719 году он 
отделился от Джона Клиппертона, ко
манда Ш елвока выпила весь запас за 
несколько месяцев. Несмотря на это, 
она сохраняла достаточную трезвость, 
чтобы выполнять требуемые работы на 
корабле (сам Дж он Клиппертон был 
одним из редких алкоголиков). Все пи
раты устраивали попойку после захва
та ценного приза.

Пируш ки в море или в захвачен
ных городах иногда оканчивались до
вольно печально. Когда сэр Генри Мор
ган в 1668 году угощал своих капита
нов, пьяный моряк устроил пожар на 
его корабле, в котором погибли 200 че
ловек. После того как Морган в 1671 году 
взял Панаму, пьяные пираты упусти
ли испанское судно с ценностями. Бри
танский военный корабль в 1722 году 
одержал победу в бою с Бартоломью 
Робертсом частично из-за того, что пи
раты провели предыдущую ночь, праз
днуя захват приза. Пьянство оканчи-
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валось благополучно, когда пираты 
предавались ему в защищенном убе
жищ е, где они могли легко купить 
алкоголь, хорошую пищу и прости
туток.

Пираты часто приглашали или зас
тавляли других присоединяться к их 
попойкам. Когда в 1399 году Джон 
Холи захватил французский корабль с 
вином, весь Дартмут (Англия) был 
пьян в течение недели. Города на Ка- 
рибском море были открыты для всех, 
когда в них находились буканьеры.

П оскольку до X IX  столетия на 
пьянство смотрели сквозь пальцы, в 
материалах о пиратстве либо не упо
миналось о нем, либо говорилось без 
отрицательйых комментариев. Экскве- 
мелин критикует буканьеров един
ственно за то, что они позволяли вла
дельцам кабаков и шлюхам грабить 
себя. Даниель Дефо также снисходитель
но относится к  пьянству пиратов. При
мерно в 49 биографиях его “ Общей 
истории”  о нем упоминается крайне 
редко. Взяв приз, команда Фрэнсиса 
Сприггса “ провела день в бурном ве
селье, крича и провозглашая тосты” . 
Когда корабль потерпел крушение, 
люди Джона Смита “ решили не остав
лять на нем выпивку, вспомнив по
словицу... и сошли с него мертвецки 
пьяные” . В общем, обе команды вели 
себя достаточно прилично. Среди пи
ратов Дефо только Черная Борода ста
новился омерзительным в пьяном виде.

Пьянство стало пороком пиратов 
лишь в X IX  столетии, после того как 
оно давно кончилось. Члены движений 
“ за трезвость”  в Англии и Америке счи
тали алкоголь злом самим по себе. Под 
их влиянием писатели выдумали миф, 
что пираты пили больше других. Пьян
ство — зло, рассуждали эти авторы, 
пираты — тоже зло. Поэтому, делали 
они вывод, все пираты должны быть 
пьяницами.

В “ Улферте Веббере”  (1824) Вашин
гтон Ирвинг создал образ бывшего бу-

каньера, ночное пьянство которого тер
роризирует посетителей гостиницы. 
Персонажем Ирвинга стал Билли Бон- 
сом в романе Стивенсона “ Остров со
кровищ” (1883). В том же романе Длин
ный Джон Сильвер владеет таверной, 
а его пираты проводят вечера в попой
ках у большого костра, когда попада
ют на остров.

“ Остров сокровищ” создал миф об 
алкоголизме пиратов, и в большин
стве более поздних пиратских романах 
шайки проводят время в беспробудном 
пьянстве. Пиратские романы Рафаэля 
Сабатини отличаются своеобразным 
описанием пьянства среди пиратов. 
Питер Блад — честный человек, вы
нужденный стать пиратом под дей
ствием не зависящих от него обстоя
тельств. На его корабле поддержива
ется чистота и дисциплина, в то вре
мя как все другие пиратские шайки 
непрерывно пьянствуют на своих 
грязных кораблях.

Встречающиеся сцены пьянства в 
пиратских фильмах обычно не имеют 
большого значения для сюжета. Пер
вые такие фильмы, например, “ Капи
тан Блад”  (1935), поставлены по ро
манам Сабатини. Их главные герои не 
имеют пороков. Более поздние филь
мы либо подражают, либо пародиру
ют эти классические произведения. В 
случае прямого подражания, герой- 
пират отличается слишком большой 
отвагой, чтобы предаваться пьянству. 
Во многих пародиях пиратские капи
таны настолько карикатурны, что не 
нуждаются в алкоголе для совершения 
глупых поступков.

П ЬЯ Н Ы Е ПЕС Н И  (D rinking songs)
См.: Пиратские песни.

П Э Й , ГАРРИ (Pay, H arry) -  анг
лийский пират; Атлантический океан; 
действовал в 1395 — 1406 годах.

Уроженец Пула на южном побере
жье Англии. Пэй промНшлял в Ла-



Пятнадцать человек на сундук мертвеца” 471

Манше у берегов Фландрии, грабил 
северную и западную Испанию. Испан
ские хроники называют его “ Аррипэй” . 
Во время одного особенно наглого на
лета Пэй ограбил город Хихон и заб
рал из алтаря местной церкви распя
тие — знаменитую реликвию.

В 1402 году Пэй захватил судно 
“ Мари”  из Бильбао, груженое желе
зом и дорогой одеждой. Плененные 
матросы подверглись избиению и пыт
кам, в результате чего многие умерли. 
Оставшихся в живых он высадил в 
маленькую лодку и бросил на произ
вол судьбы. Пэй привел корабль на 
остров Уайт. Когда ему приказали воз
местить ущерб, он отказался. В отмест
ку за жестокость Пэя кастильский кор
сар Перо Н И Н ЬО  в 1405 году привел 
в Пул испанскую эскадру. Она настоль
ко разорила город, что тот полностью 
утратил свое экономическое значение.

Хотя английское правительство осу
дило рейды Пэя, в 1405 году он при
нял участие в экспедиции ЛОРДА ВЕР
ХОВНОГО АДМ ИРАЛА Томаса Берк
ли. На следующий год он вышел в море 
с эскадрой из 15 кораблей и захватил 
120 французских судов (многие из ко
торых были небольшими рыбацкими 
лодками). Однажды у нормандского бе
рега его корабль был захвачен. За не
сколько минут до казни Пэю и его 
людям удалось справиться с врагами и 
перерезать их. Под французским фла
гом они вошли на вражеском корабле в

Сену и разрушили пришвартованные 
речные суда. Позже Пэй отправился на 
покой в Кале с королевской пенсией.

П Э Й С , К А П И Т А Н  (Pays, Cap
tain) — французский буканьер; Кариб- 
ское море; 1697 год.

Пэйс принимал участие в разграб
лении КАРТАХЕНЫ.

“ П Я ТН АД Ц АТЬ Ч Е Л О В Е К НА 
С УН Д У К МЕРТВЕЦА” ( “Fifien men on 
a dead m an’s chest”)  — вымышленная 
пиратская песня; 1883 год.

Как описано в “ Острове сокро
вищ” , Билли Боне, напиваясь в гос
тинице “ Адмирал Бенбоу” , всегда поет 
одну и ту же песню:

Пятнадцать человек
на сундук мертвеца,

О-хо-хо, о-хо-хо, и бутылку рома!
Пей и дьявол тебя доведет до конца.

Эти строки Стивенсон выдумал 
сам, а не заимствовал из матросских 
песен. “ Сундук мертвеца”  — не ящик 
или дорожный сундук, в котором Бил
ли Боне прятал карту острова. Это ко 
ралловый риф (теперь его называют 
остров Сундук мертвеца) на британс
ких Виргинских островах. Название 
Стивенсон нашел в заключение “ Рож
дество в Вест-Индии”  — книге о путе
шествиях Чарлза К и нгсл и , автора 
“ Вперед, на запад!”  (Лондон, 1871).
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“ РАБСКИЕ ТЮРЬМЫ АЛЖИРА”
( “Slave prisons o f Algiers ”)  — пьеса в че
тырех действиях на испанском языке; 
1615 год.

Драму в стихах СЕРВАНТЕСА те
перь ставят редко. Несвязный сюжет на
поминает пьесу того же автора “ РАС
СКАЗ П Л ЕН Н И КА ” . Сервантеса вдох
новило на написание этих 999 зари
совок из жизни рабов-христиан его 
пребывание в плену в АЛЖИРЕ. В от
личие от более ранней пьесы “ Н РА
ВЫ А Л Ж И РА” многие эпизоды опи
саны с юмором.

См. также: БЕРБЕРСКИЕ ГОСУ
ДАРСТВА.

РАБЫ — пленники корсаров; 
Средиземное море; 1500 — 1830 годы.

Христианские рабы 
Подобно древним грекам и К И Л И 

К И И  ЦАМ берберские пираты занима
лись работорговлей. Исламские обычаи 
предусматривают несколько форм раб
ства. В БЕРБЕРС КИ Х ГО СУДАР
СТВАХ содержалось много рабов, куп
ленных у торговцев из Африки и с 
Ближнего Востока. Пленники корсаров 
попадали в рабство редко, так как счи
тались военнопленными и подлежали 
репатриации. Корсары не имели права

продавать в рабство граждан госу
дарств, с которыми они имели мир
ные соглашения. В большинстве случа
ев корсары предпочитали зарабатывать 
быстрым получением выкупа, а не по
стоянным рабством.

Всего в корсарском плену побывало 
около миллиона узников: до 1680 года 
в плен ежегодно попадали 4000 чело
век, в более поздние годы — 2000 че
ловек. Оценить число пленных позво
ляют свидетельства выкупленных узни
ков и иностранных гостей. В 1630 году в 
АЛЖ ИРЕ содержалось 25000 рабов, в 
ТУНИСЕ -7 0 0 0 , в ТРИПОЛИ -5 0 0  
и в САЛЕ — около 1500. В 1671 году 
британский консул в ТУН И С Е насчи
тал там 1559 пленных. После 80-х годов 
XVII века активность корсаров и число 
захваченных в плен пошли на убыль, 
и в 1787 году в Алжире обитали лишь 
500 рабов. Новый всплеск работорговли 
произошел во времена Наполеоновских 
войн, и в 1816 году Б ритания осво
бодила из рабства 3000 человек.

Рабы поступали из всех частей Евро
пы. Богатый урожай корсары собирали в 
Испании, Италии и на больших остро
вах: С И Ц И Л И И , Майорке, Сардинии 
и Корсике. Их постоянные нападения опу
стошали огромные территории на италь
янском и испанском побережьях. Во вре
мя войн XVII века они захватили тысячи
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Христианские рабы в Алжире XV/ века. Иллюстрация Леопольда Флэменга 
для книги Чарлза Фэрайна "Два пирата" (1869)

британских и французских подданных. С 
востока они везли венецианцев, русских 
и христианских греков, хотя последние 
и были подданными ОСМАНСКОГО 
султана. Время от времени среди пленни
ков попадались и более экзотические го
сти: жители Канарских островов после 
рейда МУРАТА ВЕЛИКОГО в 1586 году, 
800 исландцев, захваченных в 1631 году 
Яном ЯНССОНОМ.

Среди пленников встречались дворя
не, чиновники, купцы, моряки, а так
же крестьяне, захваченные во время на
летов на приморские деревни. Богатых и 
важных персон скоро выкупали. Другие 
(например, СЕРВАНТЕС) ждали осво
бождения годами. Самые несчастливые 
жили в плену до конца жизни.

Судьбу узника в значительной сте
пени определяли его навыки. Тысячи ра
бов, являвшихся собственностью прави
тельства, живших в огромных БАНЬО, 
были ГАЛЕРНЫ МИ РАБАМИ или ис
пользовались для ремонта алжирского 
порта. Но большинство пленников не

надрывались на веслах или в каменолом
нях. На рабстве была основана вся бер
берская экономика. Рабы прислуживали 
в домах, работали в магазинах, мастер
ских и правительственных структурах. Ус
ловия их обитания в частных домах за
висели от владельца.

Многие рабы принимали ислам. На 
галерах использовали только христиан. 
ВЕРООТСТУПНИКИ могли рассчиты
вать на продвижение по служебной лест
нице, а со временем и на освобождение. 
На протяжении всей истории рабства кор
сары привлекали в свои ряды искусных 
моряков и сильных юношей. Особенно 
активно это практиковалось в XVI веке, 
когда большая часть известных капита
нов -  УЛУДЖ  АЛИ, С И Н АН  РЕЙС, 
ХАСАН ВЕНЕЦИАНО — были вероот
ступниками.

Мусулшанские рабы
Свободные пираты и ордена крес

тоносцев (М АЛЬТИЙСКИЕ РЫЦАРИ 
И РЫЦАРИ ОРДЕНА СВЯТОГО СТЕ-
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Ф АН А) обыкновенно обращали в раб
ство команду и пассажиров торговых 
судов. И те, и другие совершали рей
ды за рабами в Грецию и Северную 
Африку, не пропуская ни взрослых 
мужчин, ни женщин и детей. Закон
ными пленниками считались не толь
ко мусульмане, но и любые поддан
ные О С М АН С КО Й  И М П ЕР И И : гре
ческие и славянские христиане, армя
не и евреи. Среди многоязычной тол
пы рабов встречались и голубоглазые 
берберы, и африканские гребцы, зах
ваченные вместе с галерами.

Оценить точное число мусульман
ских пленников не представляется воз
можным. Некоторые капитаны-одиноч
ки получали выкупы за своих пленни
ков в Греции, Палестине и Северной 
Африке. Многих привозили в корсарс
кие порты на М АЛЬТЕ и в ЛИВО Р
НО. Вместе с добычей мальтийские 
рыцари удерживали всех пленников, 
захваченных их флотом, и 10 процен
тов узников свободных пиратов. Осталь
ных продавали с аукциона.

Большинство мужчин кончали ра
бами на галерах. В X V III веке на гале
рах плавали испанцы, паписты, жите
ли некоторых итальянских городских 
республик и мальтийские рыцари. Не
которые мальтийские пиратские капи
таны использовали рабов в качестве 
гребцов и на небольших лодках, со
провождавших их парусники.

В 1650 году после подписания мир
ных договоров с АЛЖ ИРО М , Т У Н И 
СОМ и ТРИ П О Л И  Британия, Ф ран
ция и Нидерланды прекратили откры
тую торговлю рабами. Но на Мальте и 
в Ливорно живым товаром продолжа
ли торговать их агенты. Огромное ко 
личество пленников продавали бри
танские и голландские караваны. С 1662 
по 1684 год британские власти поку
пали рабов для галер в Танжере. Здо
ровых мужчин покупало французское 
правительство, и в 1719 году на фран
цузских галерах томились 2000 рабов.

Рабы на Мальте и в Ливорно, не 
попавшие на галеры, могли надеяться 
на то, что рано или поздно их выкупят. 
Некоторые богатые купцы или бербер
ские корсары заплатили за свою свобо
ду огромные суммы. Как и арабы, Маль
та содержала специальных агентов по 
сбору выкупа, в основном, евреев и 
греческих христиан. Выплаты произво
дились также через христианских послов 
в мусульманских государствах или че
рез французского представителя на 
Мальте. Некоторых рабов отпускали до
мой самим улаживать дело о выкупе.

Пленники, не имеющие богатых род
ственников и друзей, ждали выкупа мно
гие годы. Мальтийцы включали рабов в 
свою собственность, продавали их в ита
льянских городах и преподносили их в 
дар европейским правителям. Узники 
строили мальтийским рыцарям крепос
ти, прислуживали в домах и работали 
практически во всех хозяйствах Большин
ство работало по дому, но отдельным 
рабам доверяли работу в магазинах, та
вернах и парикмахерских Всего на Маль
те, чье население составляло 60 000 че
ловек, в 1723 году обитало 6000 рабов, а 
в 1798 году 2000 пленников получили 
свободу. Как правило, число узников на 
Мальте превышало население рабов в 
главных берберских городах.

Обращались с рабами на Мальте 
практически так же, как и с христиа
нами в берберских городах. В пиратс
ких королевствах Берберии и Мальты 
возникли не писанные международные 
законы о рабстве. Если мальтийцы или 
алжирцы узнавали, что противополож
ная сторона плохо обращается с раба
ми, то немедленно отыгрывались на 
своих собственных рабах.

Так же, как и в Северной Африке, 
на Мальте рабов помещали на ночь в 
огромные тюрьмы. Их попарно зако
вывали в цепи, надевали железные 
кольца на лодыжки, начисто обривали 
головы, оставляя тонкую  косичку на 
макушке. В случае опасности, напри-
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мер, в ожидании восстания рабов в 
1749 году, в баньо помещали и тех ра
бов, которые считались частной соб
ственностью, а также греческих хрис
тиан и евреев.

Рыцари лечили рабов в своей боль
нице. Мусульманские пленники имели 
собственную мечеть, а их внутренние 
споры разрешали их собственные судьи. 
Только в вопросе смены религии маль
тийские рыцари значительно расходи
лись со своими берберскими соперни
ками. Мусульмане всячески награждали 
тех, кто принимал их веру. ВЕРООТ
С ТУ П Н И КИ  становились корсарами и 
занимали важные правительственные 
посты. Мальтийцы не вынуждали плен
ников принять христианство, те же, кто 
решал принять эту религию, все равно 
оставались рабами.

См. также: М Е Х М Е Т РЕЙС; Н А- 
ТАЛЕ, ДЖ АКО М О .

“ Р А Б Ы  С И К О Н И Я ” ( “ The 
syconian ”)  — пьеса; IV  век до н.э.

От этой пьесы афинского драматур
га Менандра (около 342 — 293/289 го
дов до н.э.) осталось лишь несколько 
действий. В прологе молодую девушку 
и ее служанку похищают пираты и вы
ставляют на продажу на работорговом 
рынке в КАРИ И . Те же пираты захва
тили и некую пожилую женщину, но 
оставили ее в покое, так как ее вряд 
ли удалось бы продать. Девушке и слу
жанке повезло — их купил Сиконий, 
благородный и богатый военный.

Греческие зрители считали пират
ство и торговлю рабами частью повсед
невной жизни. Корсары, выходившие 
в море с островов Эгейского моря, из 
Э ТО Л И И , К Р И Т А  и К И Л И К И И , 
грабили корабли и прибрежные посе
ления на протяжении I I I  и I I  веков.

РАЗРАЗИ М Е Н Я  ГРО М  -  рус
ский эквивалент английскому “Shiver 
т у  timbers вымышленному морско
му выражению; X IX  и XX  века.

Эти слова служат для выражения 
удивления или недоверия.

Происхождение их, предположи
тельно, связано с сотрясением кораб
ля при ударе о подводную скалу, на
столько сильном, что весь корпус ко 
рабля начинает вибрировать (“ shiver” ). 
Свидетельств того, что это живопис
ное выражение использовали настоя
щие моряки, не осталось. Его исполь
зовал Роберт Льюис СТИ ВЕН СО Н  в 
романе “ ОСТРОВ СОКРО ВИЩ ” , поз
же его скопировали авторы других пи
ратских романов и фильмов.

Р А Й Л С Д Е Н  Д Ж О Н  (RUesden, 
John) — английский капитан; Атлан
тика, Карибское море; родился в 1560 
году, действовал в 1587 — 1596 годах.

Был владельцем и капитаном ко 
рабля “ Пруденс”  из Барнстэбла, кото
рый при поддержке кораблей Джона 
УОТТСА захватил в 1587 году ценный 
груз у берегов Испании. В 1595 году, 
действуя в интересах лондонского тор
гового синдиката, он взял на абордаж 
три корабля в Карибском море. Во вре
мя рейда 1596 года Райлсден вместе с 
Кристофером НЬЮПОРТОМ и Мише
лем ГИРОМ командовал военным ко 
раблем “ Нептун” .

РАЙТ, КАПИТАН (Wright, Captain) -  
английский пират; Карибское море; дей
ствовал в 1675 — 1682 годы.

Когда в мае 1681 года банда Джона 
К У К А  вернулась из Тихого океана, 
Райт и еще восемь капитанов промыш
ляли у берегов Карибского моря. К у к  
присоединился к  экипажу капитана 
Я Н К И , а пират-писатель Уильям 
ДАМ П ЬЕР  стал плавать вместе с ка
питаном Райтом, орудовавшим с со
мнительной французской КА П Е РС 
КО Й  лицензией.

Капитаны Райт и Я Н К И  плавали 
вместе до апреля 1682 года, захватили 
у берегов Венесуэлы несколько бога
тых трофеев. Вскоре Дампьер ушел с
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корабля Райта и направился в Вирги
нию. Дампьер писал, что за несколько 
лет до их встречи Райт ограбил Л а Гу- 
ару в Венесуэле. Он занимался разбо
ем, по крайней мере, с 1675 года.

“ РАЙСКАЯ РОЗА”  ( “ The Rose o f 
Paradise”)  — роман; 1888 год.

Писатель и иллюстратор Говард 
ПАЙЛ изображает кровавое сражение 
около МАДАГАСКАРА между капита
ном Джоном Маккрой и пиратами Эд
варда И НГЛЭНДА. В романе, по час
тям выходившем в журнале “ Харпере 
У икли”  в 1887 году, было восемь ав
тотипных иллюстраций.

Взяв за основу “ О БЩ УЮ  И С ТО 
Р И Ю ”  ДАН И ЕЛЯ  ДЕФ О, Пайл при
думал свой собственный сюжет. Макра 
получил на хранение огромных разме
ров рубин, прозванный “ Райской Ро
зой” . Инглэнд вероломно выкрадывает 
драгоценный камень, но Макру удает
ся вернуть его обратно. Наряду с при
ключениями героя в романе присутству
ют элементы психологического самоана
лиза. Капитан Макра, от лица которого 
ведется повествование, подробно опи
сывает свои мысли и эмоциональные 
переживания в связи с различными про
исшествиями. Макра — восприимчивый 
и чувствительный человек. Он честен и 
предан долгу. Несмотря на некоторые 
недостатки, он абсолютно бескорыстен, 
правдив, великодушен и не лишен 
изобретательности.

Эдвард Инглэнд более противоре
чивый герой. Как у Джона Сильвера из 
“ ОСТРОВА С О К Р О В И Щ ” , у него 
отсутствуют моральные устои, хотя он 
и привлекателен, благодаря своей от
ваге, уму и редким проявлениям доб
роты и чести. Крайне самолюбивый И н
глэнд не испытывает привязанности к  
своим товарищам и не гнушается ру
коприкладства. Команда, не уступая 
своему капитану в бессердечности, ос
тавляет Инглэнда, когда тот тяжело за
болевает.

Один из пассажиров Макры крадет 
рубин и выдает корабль пиратам. И нг
лэнд обманывает предателя и присваи
вает драгоценный камень вместо того, 
чтобы разделить его как общую добычу. 
Обнаружив пропажу, Макра возвраща
ется обратно на пиратский корабль, что
бы выручить своих пассажиров и чле
нов команды и вернуть рубин. Инглэнд 
спасает жизнь Макры, но, вернувшись 
в Бомбей без драгоценного камня, Мак
ра попадает в немилость.

Отправившись по следам Инглэнда, 
Макра находит его покинутым коман
дой и ухаживает за ним во время смер
тельно опасной лихорадки. В благодар
ность за помощь, Инглэнд, скрепя сер
дце, отдает Макру рубин. Роман имеет 
двусмысленную концовку. Инглэнд стре
ляет вслед удаляющемуся Макру — быть 
может желая убить его, или просто по
торапливая его на пути домой.

Р АС П УЩ ЕН Н О С ТЬ ПИРАТО В
(Pirate debauchery).

См.: ПЬЯНСТВО; ГО М О СЕКСУ
АЛИЗМ; ПРОСТИТУТКИ; РЕЛИГИЯ; 
ОБРАЩЕНИЕ С Ж ЕН Щ И Н А М И .

“ РАССКАЗ П Л Е Н Н И К А ”  ( “ The 
Captive’s ta le ”)  — испанская история, 
1605 год.

Эпизод в романе СЕРВАНТЕРСА 
“ Дон Кихот Ламанчский” , рассказан
ный рабом, бежавшим из АЛЖ ИРА. 
Хотя в некоторых подробностях исто
рия пленника отличается от его соб
ственной, основой для нее послужили 
годы рабства Сервантеса в Алжире.

Много лет назад бежавший раб (чье 
имя никогда не упоминается) посту
пил на службу в испанскую армию, 
стал офицером и сражался у Лепанто в 
1571 году. В разгаре битвы он прыгнул 
на галеру УЛУЙ  АЛ И , вице-короля 
Алжира. У Л У Й  АЛ И  удалось спасти 
мусульман от поражения, а храбрый 
солдат был захвачен в плен и сделан 
галерным рабом.
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Султан назначает Улуй Али адми
ралом О ТТО М А Н С КО ГО  флота, га
лерный раб становится свидетелем не
скольких морских битв (как и сам Сер
вантес) и покорения Туниса оттоман
скими турками в 1574 году. В рассказе 
после смерти Улуй Али в 1574 году ХА
САН ВЕН ЕЦ И АН О -П АШ А унаследо
вал его рабов и взял их в Алжир (на 
самом деле, в 1574 году Хасан стал 
вице-королем Алжира, а Улуй-Али 
жил до 1587 года.

В Алжире сказочная удача позволя
ет пленнику спастись вместе с краси
вой мусульманской девушкой. Хасан 
Венециане обычно относился к  своим 
рабам очень жестоко. Но, рассчитывая 
получить за пленника выкуп, он ща
дил его и содержал в городской тюрь
ме (баньо). Напротив тюрьмы стоял 
дворец богатого вельможи (бывшего 
высокопоставленного чиновника, друга 
М Е М М И  /\Р Н А У Т  РЕЙСА).

Однажды, когда другие заключен
ные находились на работе, дочь вель
можи подала пленнику сигнал из окна 
дворца. Тайная христианка, девушка 
предложила богатство своего отца, что
бы освободить (еще привлекательного) 
пленника. Он с радостью соглашается 
жениться на ней и взять ее в христи
анскую страну. С помощью служителя 
тюрьмы, бывшего христианина, плен
н и к и другие заключенные покупают 
небольшой корабль и бегут с девуш
кой, а ее отца высаживают на пустын
ном острове. По пути в Испанию фран
цузские пирг^ты топят их корабль. Но 
пиратский капитан проявляет милосер
дие и позволяет его пленникам плыть 
в И спанию  на лодке с его корабля. 
Встреча с Д он Кихотом происходит, 
когда пленник едет домой со своей бу
дущей женой!

Р А У Н С В И Л Ь  (Р А У Н С В Е Л ), 
Д Ж О Р Д Ж  (R o u n s iv il (R ounsevell), 
George) — британский пират; Карибс- 
кое море; родился около 1690 года.

В 1718 году он прибыл из Дорсета 
на ОСТРОВ НЬЮ -ПРОВИДЕНС, где 
был губернатором Вудс РОДЖЕРС. В 
возрасте восемнадцати лет Раунсвиль 
был среди команды трех Ш Л Ю П О В , 
посланных Роджерсом в октябре на за
купку провизии. Финне БАНС вместе 
с другими моряками поднял бунт и 
стал нападать на встречные корабли, 
но был снова захвачен властями. На 
суде свидетели показали, что Раунс
виль присоединился к  мятежу, затем 
изменил свое решение, но побоялся 
дезертировать. В последнюю минуту, 
когда Раунсвиля уже вели на эшафот, 
Роджерс отменил смертный приговор.

Даниель ДЕФ О писал, что позднее 
Раунсвиль занялся КА П Е РС ТВО М  
вместе с капитаном Бургессом. Когда 
потерпели кораблекрушение, Раунсви- 
лю удалось спастись, но Бургесс ос
тался на борту корабля. “ Тогда, — рас
сказывал Дефо, — Раунсвиль прыгнул 
в воду, поплыл к  кораблю и там по
гиб вместе со своим другом, ибо не 
смог спасти его” .

РАУССЭЙ РЕЙС (Roussay Reis) -  
марокканский корсар; Средиземномо
рье; 90-е года X V II века.

Рауссей был неудачливым капита
ном из Сале. В 1693 году безоружная 
португальская каравелла более двух дней 
держалась против 14-пушечного бое
вого корабля Рауссэя. В 1694 году во 
время двух долгих рейдов Рауссэй не 
захватил ни одного трофея. В 1695 году 
он взял на абордаж лишь один неболь
шой испанский корабль.

РАХМАН И БН  ДЖ АБИР (Rahman 
ibn Jabir) — главарь арабских пиратов; 
Персидский залив; умер в 1826 году.

Рахман, знаменитый пират Пер
сидского залива, был правящим шей
хом народа Эль Джалаима. В 1783 году 
этот народ помог Эль Халифу отвое
вать Бахрейн у Персии. Вскоре два кла
на поссорились из-за добычи. Народы
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Эль Джалаима разочарованные удали
лись к  Хаур Хасан (Эль Хувайр) на се
верном побережье полуострова Катар.

Почти сорок лет могущественный 
вождь Рахман Ибн Джабир вел ожес
точенную войну против других прави
телей залива. Хаур Хасан стал убежи
щем для тех, кто вел воинственный 
образ жизни. Ненависть Рахмана к  Эль 
Халифа никогда не угасала. Его месть 
распространилась и на всех их союзни
ков, включая кувейтских Эль Саба и 
кавасимских пиратов, действовавших 
в восточных районах. Поддержанию 
вражды способствовало вступление Рах
мана и его сторонников в секту вахха
битов. Ваххабиты, ультраортодоксаль- 
ная ветвь ислама, считали остальных 
мусульман еретиками и обычно умер
щвляли своих пленников.

П ик могущества Рахмана пришелся 
на 1809 — 1816 годы. В феврале 1810 года 
он с 40 боевыми кораблями помог вах
хабитам покорить Бахрейн. В коште 1809 
года Рахман командовал эскадрой, зах
ватившей двадцать кувейтских кораб
лей. Его воины перерезали экипажи этих 
судов, не сделав исключения для сына 
правителя Эль Саба в Кувейте. Тем вре
менем британский флот разорил кава- 
симские укрепления, но воздержался 
от нападения на Рахмана и его сорат
ников. Рахман никогда не атаковал суд
на, шедшие под британским флагом, 
возможно, потому что рассчитывал на 
помощь англичан в борьбе против сво
их арабских врагов.

Английский капитан, путешествен
ник и писатель Дж. С. Буккингэм, встре
чал Рахмана примерно в те же годы. 
Старый и израненный Рахман все еще 
имел грозный вид. Его худое тело было 
“ изрублено, искромсано и все покры
то шрамами сабельных, копейных и 
пулевых ранений... Его лицо от приро
ды было свирепо и уродливо. Теперь 
же несколько шрамов и отсутствие од
ного глаза во много раз усиливали впе
чатление. Этот главарь-убийца, кото

рый, по слухам, имеет двести жен, 
поражает простотой... Его обычная одеж
да — рубаха, которую он не снимает, 
пока она не снашивается прямо на его 
теле. Ничто не прикрывает его ноги. На 
плечи наброшена большая черная коз
линая шкура, а вокруг головы туго 
повязан платок” .

Картечь так сильно повредила его 
левую руку, что локоть был соединен 
с плечом лишь мертвой кожей и сухо
жилиями, скрепленными серебряной 
проволокой. Он с гордостью говорил, 
что даже этой рукой, лишенной кости, 
мог перерезать горло своим врагам.

В 1820 году Рахман отказался под
писать мирный договор, гарантом ко
торого выступали англичане, и про
должал нападать на арабские торговые 
суда. К  1826 году он лишился поддер
ж ки  всех правителей Персидского за
лива. Сперва он потерял Хаур Хасан, а 
затем бахрейнские Эль Халифа осади
ли его последнюю базу в Даммаме.

Почти семидесяти лет от роду, 
совершенно слепой Рахман командо
вал кораблем в сражении с племянни
ком правителя Бахрейна. Обе стороны 
несли огромные потери,' и наконец 
противник отступил, чтобы пополнить 
команду новыми людьми. Решив не 
сдаваться в плен, Рахман подвел свой 
корабль вплотную к  вражескому борту. 
Держа на руках своего восьмилетнего 
младшего сына, он взорвал бочки с 
порохом на своем корабАе, и оба суд
на взлетели на воздух.

РЕГЕБ ГЕЛИПОГЛУ РЕЙС (Regeb 
Ghielipoglu Reis)  — берберский корсар; 
Средиземноморье; июнь 1555 года.

Капитан ГАЛ ИО Н А, захваченно
го мальтийской галерой под командо
ванием Жана де ЛА ВАЛ1ЕТТА.

I
Р ЕГЕ Б  Х А М З А  Р;ЕЙС (Regeb 

Hamzan Reis) — турецкий капитан; 
Средиземноморье; 1556; год.

Регеб перевозил ценный груз из
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Египта в Константинополь. Его корабль 
подстерегли пять галер М АЛ ЬТИ Й С 
КИ Х  РЫЦАРЕЙ. После ожесточенной 
схватки ему пришлось сдаться.

“ Р Е Й Д Е Р Ы  С Е М И  М О Р Е Й ”
( “Raiders o f the seven seas’)  — кин о 
фильм; цветной; 1953 год.

Сбежав из султанского гарема, Бар
баросса (актер Джон Пейн) направля
ется в Марокко, захватывает испанский 
корабль, перевозящий заключенных, и 
освобождает каторжников. Под его ру
ководством команда из бывших заклю
ченных берет на абордаж несколько ко
раблей. Среди их пленников оказывает
ся честолюбивый испанский офицер 
Дон Салькедо (актер Джеральд Мор) и 
его невеста Алида (актриса Донна Рид), 
в которую влюбляется Барбаросса.

Один из пиратов по имени Ренцо 
(актер Энтони Карузо) предает своих 
товарищей и убивает Деревянную Ногу 
(актер Лон Чени Младший), помощ
ника Барбароссы. Узнав, что Дон Саль
кедо подкупил Ренцо, Барбаросса уг
рожает разрушить Гавану. В последнюю 
минуту, почуяв ловушку, Барбаросса 
решает отказаться от вторжения. У ни
женный Салькедо пытается оправдать 
свои поступки перед начальством. Ре
жиссер Сидни Салков.

РЕЙС (Reis) — берберский титул 
корсаров; Средиземноморье; 1500 — 
1830 годы.

Арабское слово (не изменяется в 
единственном и множественном чис
ле), обозначающее капитанов или ко
мандиров кораблей.

Р Е Й Т Е Р С , Д Е Р И К  (R uyte rs , 
Dierick) — голландский капитан; Ат
лантика, Карибское море; действовал 
в 1618 — 1630 годы.

В 1618 году Рейтере во время бра
зильского рейда недолгое время про
был в заключении, а в 1619 году по
бывал в Вест-Индии. Он учился аст

рономии и математике. Знания в этих 
областях, а также расчеты португаль
цев, легли в основу его книги  “ Ф а
кел навигации” , опубликованной в 
1623 году. ГОЛЛАНДСКАЯ ВЕСТ- 
И Н Д С КА Я  К О М П А Н И Я , которая с 
1621 года грабила испанскую импе
рию, использовала “ Факел”  Рейтерса 
в качестве надежного источника инфор
мации о морях вокруг Африки, Бра
зилии и Вест-Индии.

Рейтере служил лоцманом во вре
мя первого путешествия Пита Х Е Й 
Н А  (1624 — 1625) в Бразилию и За
падную Африку. В 1630 году после за
воевания голландцами Пернамбуко в 
Бразилии Рейтере на шести кораблях 
направился в Карибское море. Там он 
присоединился к эскадре Петера ИТЫ 
и захватил несколько трофеев.

РЕЛИГИЯ, ПИРАТСКАЯ (Religion, 
pirate) — все времена.

Писатели-беллетристы создали ле
генду о пиратах, отступившихся от 
Бога и посвятивших себя дьяволу. В дей
ствительности многие пираты были бо
гобоязненными людьми. Они верили в 
бога, имели определенные моральные 
принципы и участвовали в религиоз
ных церемониях. Пираты обычно при
нимали религию своих соратников, ко
торых, помимо общих занятий, свя
зывала и единая вера. Пока они граби
ли людей иных исповеданий, духовен
ство одобрительно относилось к  их 
предприятиям. Участники морских рей
дов нередко отличались большой на
божностью, а некоторые были священ
никами или монахами.

Античные пираты исповедовали ре
лигиозные верования Средиземномо
рья того времени. Некоторые из них 
верили в свое божественное происхож
дение. При грабеже иностранных кораб
лей все они уповали на помощь своих 
богов. В благодарность они отдавали 
богам часть своей добычи, возводили 
храмы и статуи.
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В V II I  веке во время священной 
войны между христианами и мусуль
манами обе стороны грабили и убива
ли с именем Бога на устах. М УСУЛЬ
М А Н С КИ Е  правители поощряли рей
ды пиратов, которые имели базы на 
КРИТЕ, С И Ц И Л И И  и в Ю жной Ита
лии. Примерно с 1050 года ВИ ЗА Н 
ТИ Й С КАЯ  ИМ ПЕРИЯ и итальянские 
города-государства стали теснить му
сульманских захватчиков, а крестонос
цы захватили Сирию и Палестину.

После того как мусульмане отвое
вали Святую Землю, РЫЦАРИ ГОС
ПИТАЛЬЕРЫ перебрались в 1308 году 
на остров РОДОС и занялись пират
ством. Вплоть до 1798 года рыцари вели 
войну с Исламом и с теми христиана
ми, которые торговали с мусульманс
кими государствами. После присоеди
нения в 1522 году острова Родоса к  
ОТТОМ АНСКОЙ И М ПЕРИ И, рыца
ри перебазировались на МАЛЬТУ, где 
за деньги предоставляли убежище сот
ням пиратских капитанов. Подобно ры
царям госпитальерам, АРУДЖ  и ХАЙ - 
РЕДДИН БАРБАРОССА сформирова
ли в 1525 году в АЛЖ ИРЕ мусульман
ское военное правительство. Подобные 
режимы существовали в Т У Н И С Е  и 
ТРИ П О Л И . Мусульманские пираты 
также отправлялись в плавания из ма
рокканского САЛЕ. У С КО КИ  выходи
ли в Адриатическое море со своих баз 
в Хорватии.

Мальтийские рыцари и БЕРБЕР
С К И Е  корсары рассматривали пират
ство как службу Богу. Рыцари отчиты
вались перед Папой, а берберские пра
вители действовали от имени стамбуль
ского султана-халифа. Возможно, что 
некоторые пираты просто оправдыва
ли религиозными убеждениями свои 
грабительские рейды. Однако все они 
публично благодарили Бога после зах
вата добычи и рабов.

Мальтийские рыцари давали мона
шеские обеты, некоторые из них были 
священниками. Вольные пираты при

сутствовали на мессах, а набожные ус- 
коки  на коленях благодарили Бога за 
взятую ими добычу. Берберские мусуль
мане исполняли исламские обряды и 
возводили мечети, и только христиа
не-вероотступники имели репутацию 
безбожников. Христиане и мусульмане 
содержали монахинь и святых людей, 
молившихся за их удачу. Таким обра
зом, нет ничего удивительного в том, 
что пиратство Персидского залива ак
тивизировалось, когда К А В А С И М  
принял ортодоксальную форму исла
ма секты ваххабитов.

Пираты Карибского моря также оп
равдывали свои действия религиозной 
нетерпимостью. Французские, голлан
дские и английские протестанты ата
ковали католиков испанцев. Сэр Фрэн
сис ДРЕЙ К , Ж ак СОРЭ и другие ка
питаны оскверняли католические хра
мы и разжигали в себе ненависть на 
ежедневных религиозных службах. С 
20-х годов X V II века протестантские 
пираты основывали поселения на Ка- 
рибских островах и совершали оттуда 
нападения на испанцев. Английские пу
ритане заняли остров ПРОВИДЕНС. 
Французские протестанты (гугеноты) 
во главе с Жаном Д Е ВАССЕР засели
ли Т О Р Т У ГУ , а Г О Л Л А Н Д С КА Я  
ВЕС Т-И НДС КАЯ  КО М П А Н И Я  обо
сновалась на острове Кюрасао. Адриен 
ПАТЕР и Уилльям РОУС благодарили 
Бога за каждый захваченный корабль и 
убитого испанца.

Набожность и пиратскую деятель
ность совмещали и буканьеры, плавав
шие с 1655 года из Тортуги в ПОРТУ 
РОЙАЛ. Французские священники слу
жили мессы за таких католиков, как 
капитан ДАНИЕЛЬ, который расстре
ливал матросов, проявивших непоч
тительность. Ямайские буканьеры были 
также религиозны, как и другие анг
лийские поселенцы, они молились за 
своих товарищей в перерывах между 
битвами. Карибские пираты оставались 
богобоязненными людьми и впослед-
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ствии, когда они перебрались к  севе
роамериканскому материку. Уиллям 
КИ Д Д  помогал в постройке храма Свя
той Троицы в Нижнем Манхэттене, в 
котором имел почетную скамью.

Европа X V III века переживала ре
лигиозное возрождение. Особенно важ
ной считалась личная набожность, а не 
формальное исполение церемоний. Так 
как христианская церковь стала пори
цать пиратство, в художественной ли
тературе морские разбойники изобра
жались врагами Бога. “ ОБЩАЯ ИСТО
РИЯ”  (1724 -  1728) Даниеля ДЕФ О  
вложила свою лепту в создание мифа о 
пиратском сатанизме. ЧЕРНАЯ БОРО
ДА в книге Дефо называет себя дьяво
лом и ведет свой корабль в вымыш
ленный ад. Выдуманный капитан ЛЬЮ 
ИС отдает дьяволу прядь волос в знак 
своей верности.

По изменениям в тексте “ ПРОЩ А- 
Н И Е  К А П И Т А Н А  К И Д Д А ”  видно, 
как в художественной традиции пира
ты постепенно становятся отъявленны
ми безбожниками. В X V III веке в Аме
рике появился новый вариант этой бал
лады. Новая версия рассказывает, как 
Уильям Кидд, отрекаясь от Бога, за
рыл в землю свою Библию. “ К Н И Г А  
П И РАТО В” (1834) Чарлза Элмса по
пуляризировала эту историю, которая 
привела бы в недоумение настоятеля 
церкови Святой Троицы.

В художественной литературе вплоть 
до конца X IX  века пираты служили 
дьяволу. Более точен в этом отноше
нии “ ОСТРОВ С О КР О В И Щ ” (1883), 
так как Долговязый Джон Сильвер про
являет признаки набожности и отчи
тывает Джорджа Мерри за то, что тот 
испортил корабельную Библию. П ри
мечательно, что религиозная тема от
сутствует в пяти пиратских романах 
Рафаэля С А Б А ТИ Н И , написанных 
между 1915 и 1936 годами.

В современной литературе пираты 
изображаются такими же религиозны
ми, как и другие люди. Верующие бу-

каньоры появляются в “ КАРИБСКО М  
МОРЕ” Джеймса Миченера и в рома
нах Дадли ПОУПА. Кинофильмы о ГО
ЛОВОРЕЗАХ вообще не затрагивают 
религиозные пристрастия пиратов (воз
можно, потому, что главным образом 
представляют собой экранизации ро
манов Сабатини). Пиратская религия 
также не упоминается в детской худо
жественной литературе и музыкальных 
комедиях, таких как “ П И ТЕР П Е Н ” 
и “ ПИРАТЫ  П ЕН ЗАН С А” .

См. также: ДО БЫ ЧА; К А П И Т А Н  
К И Д Д  (1); ГОБСОН РИЧАРД; И Р
В И Н Г В А Ш И Н ГТ О Н ; П О Л И КР АТ 
С АМ О С СКИЙ .

РЕНЕДЖ ЕР, РОБЕРТ (Reneger, 
Robert) — английский купец; Атлан
тика, Карибское море; действовал в 
1543 — 1545 годы.

Первый англичанин, захвативший 
испанский КОРАБЛЬ КА ЗН А Ч ЕЙ С 
КО ГО  ФЛОТА. Подобные подвиги 
раньше совершали лишь французские 
рейдеры. Инцидент подорвал англо-ис
панские отношения и стал примером 
для других английских капитанов, ко
торые начали грабить испанские суда.

Моряк из Саутгемптона, Ренеджер 
занимался торговлей с Испанией. В на
чале 1543 года он получил каперское 
свидетельство, разрешавшее ему напа
дать на французские суда. Однако дей
ствие патента не распространялось на 
испанские корабли. 1 марта 1545 года 
около мыса св. Винсента на северо-за
падной оконечности Португалии Ренед
жер вместе со своим братом Джоном 
захватил испанский “ Сан Сальвадор” 
и несколько кораблей охраны. Их до
быча в золоте, серебре и жемчуге оце
нивалась по меньшей мере в 19 000 ду
катов. Незадолго до этого в гавани ря
дом с Кадисом Ренеджер захватил 
француский корабль и испанское суд
но с грузом дорогих тканей. В апреле 
он вернулся в Англию, где его кораб
ли присоединились к  королевскому

16 Зак. N2 41
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флоту и участвовали в морской войне 
(1545 — 1546) против Франции.

Ренеджер не случайно оказался у 
мыса св. Винсента. По-видимому, он 
охотился за испанским казначейским 
флотом. Свои действия Ренеджер 
объяснял ВО ЗМ ЕЗДИЕМ  за захват 
испанцами одного из его французских 
трофеев. Однако англо-испанские до
говоры запрещали акты возмездия. В 
ответ И спания наложила эмбарго и 
стала захватывать английское имуще
ство и корабли. В 1548 году Ренеджер 
согласился выплатить 6000 дукатов 
(одну треть своей добычи) владельцу 
груза “ Сан-Сальвадора” . Король Ген
рих V I I I  получил свою долю из до
бычи Ренеджера.

РИВЕРО ПАРДАЛЬ, М АН О ЭЛЬ
(Rivero Pardal, Manoel) — португальс
кий пират; Карибское море; погиб в 
1670 году.

На протяжение трех столетий пира
ты нападали на испанские корабли и 
колонии. Риверо был одним из немно
гих буканьеров, действовавших на ис
панской стороне. Несмотря на то, что 
испанцы выдавали каперские свидетель
ства в Европе, власти запрещали дер
жать частные военные корабли у бере
гов Северной и Ю жной Америки. Тем 
не менее в апреле 1669 года, после рейда 
сэра Генри МОРГАНА на ПОРТОБЕ
ЛО, колониальное правительство по
лучило разрешение на выдачу каперс
ких свидетельств. Риверо стал чуть ли 
не единственным колонистом, который 
откликнулся на эти предложения. Его 
деятельность, не имевшая серьезного 
значения, послужила оправданием во
зобновления рейдов английских пира
тов, которые имели гораздо больший 
размах и были намного эффективней.

Отплыв из КАРТАХЕНЫ  на “ Сан- 
Педро”  в январе 1670 года, Риверо взял 
курс на Ямайку, но столкнулся с силь
ными встречными ветрами. Он атако
вал бедные поселения на Большом Кай-

манском острове, где захватил и от
правил на Кубу две лодки и четырех 
детей. На Кубе Риверо узнал, что в 
Манзанилло в это время появился Бер
нард С ПАЙ РДАЙ К. Голландский пи
рат, видимо, занимался там контра
бандой, но Риверо после кровопролит
ной схватки захватил его корабль.

Испанцы редко одерживали побе
ды. Поэтому, когда в марте Риверо вер
нулся в Картахену, его встретили как 
героя и назначили “ адмиралом” испан
ских корсар. На “ Сан-Педро”  и захва
ченном французском корабле он отпра
вился к Ямайке, захватил там Ш ЛЮ П  
и напал на несколько северных изоли
рованных поселений. В июле Риверо 
высадился на южном берегу и отпра
вил напыщенный вызов Генри М ор
гану: “ На двух кораблях с двадцатью 
пушками я приплыл, чтобы встретить
ся с генералом Морганом. Я страстно 
желаю, чтобы он появился у ваших- 
берегов, дабы встретиться со мной и 
убедиться в доблести испанцев” .

В ответ губернатор Томас М О Д И - 
ФОРД разрешил Моргану предприни
мать любые шаги, которые ему потре
буются, чтобы защитить Ямайку. Мор
ган призвал всех имевшихся в его, 
распоряжении английских и француз
ских пиратов. Вместо того, чтобы от
правиться на поиски Риверо, он ис
пользовал разрешение губернатора 
как предлог для грабительского рей
да на П АН А М У .

Когда пираты собирались для панам
ского рейда, Джон МОРРИС случайно. 
столкнулся с Риверо у берегов Кубы. Ан
гличане взяли “ Сан-Педро” на абордаж, 
Во время боя Риверо был убит. Увидев 
гибель своего доблестного капитана, и с -. 
панцы и индейцы стали в панике бро
саться за борт. Многие из них утонули; 
другие были застрелены прямо в воде. 
Среди захваченного на корабле добра 
англичане обнаружили эпическое стиг 
хотворение, сочиненное Риверой, в ко
тором он превозносил своиподвиги.
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РИД, Д Ж О Н  (Read John,) -  анг
л и й ски й  буканьер; Т ихий  Океан, 
Ю жно-китайское море, Бенгальский 
залив; действовал в 80-е годы XVII века.

Мореход из Бристоля Рид вместе с 
Чарлзом СВАНО М  с 1684 по 1686 год 
грабил тихоокеанское побережье Ю ж
ной Америки. Не удовлетворившись 
малой добычей, Сван на “ СВАНЕ” от
правился к  Ф илиппинским  островам 
и 2 июля добрался до цели. Сван же
лал продолжать коммерческую деятель
ность, но Рид и многие другие члены 
команды предпочли заняться пират
ством.

23 января 1687 года команда под
няла мятеж, когда Рид завладел днев
ником Свана. К а к  описывал этот ин
цидент Уильям ДАМ П ЬЕР, Сван по
слал человека на борт принести что-то 
из его каюты. Рад “ был довольно изоб
ретательным юношей и отличался об
ходительностью и вежливостью. Он так
же обладал живым воображением и вел 
свой дневник. На этот раз любопыт
ство подсказало ему заглянуть в днев
ник капитана Свана, чтобы проверить, 
как его содержание согласуется с его 
собственными записями...”  Узнав о 
том, что Сван презирает своих подчи
ненных, команда захватила корабль. 
Свана оставили, капитаном провозг
ласили Рида.

С тех пор, пишет Дампьер, “ на
шим занятием стал грабеж” , и Рид 
бороздил воды в надежде встретить М А
Н И Л Ь С К И Й  ГАЛИОН. Однако в те
чение следующих восемнадцати меся
цев, когда “ Сван”  плавал к  Маниле, 
Камбодже, Ю жному Китаю, Формозе 
и Целебесским островам, было захва
чено лишь два небольших корабля. В 
январе 1688 года Рид и его команда 
первыми из англичан добрались до 
берегов Австралии и высадились на кон
тиненте, с тех пор известном как Земля 
Дампьера, или Архипелаг Буканьеров.

Продвигаясь на северо-запад, Рид 
в мае достиг Н икобарских островов,

там он высадил Дампьера и еще не
скольких человек на необитаемый ост
ров. “ Сван”  направился к  Цейлону, но 
во время шторма был выброшен на 
индийский берег. Более половины ко 
манды корабля дезертировало. Некото
рые завербовались в гарнизон англий
ского форта. Другие “ шатались по ок
рестностям, грабя деревни и спасаясь 
бегством от преследований” .

Рид отправился к  Бенгальскому за
ливу. Наконец в апреле 1688 года он 
захватил богатую добычу. Он покинул 
команду, прихватив свою долю и уп 
лыл на американском корабле, пере
возившем рабов. Выбрав капитаном 
Джеймса Смита, команда “ Свана”  вер
нулась в Индию. Некоторые пираты 
поступили на службу в армии местных 
князей. Остальные захватили индийс
кое судно и направились к  МАДАГАС
КАРУ, где потрепанный “ Сван” , встав 
на якорь, внезапно затонул.

РИД, М Э Р И  (1) (Read, М агу) -  
британская женщина-пират; Карибское 
море; 1720 год.

Рид и Энн Б О Н Н И  были схваче
ны недалеко от Ямайки вместе с ко 
мандой Джека РЭКХЭМА. Рэкхэм и все 
его люди были повешены. Когда судьи 
узнали, что в команде были женщ и
ны, Рид и Бонни получили помило
вание. Однако свидетели дали показа
ния, что обе женщ ины не уступали в 
кровожадности мужчинам. Рид и Бон
ни снова приговорили к  повешению. 
Поскольку они были беременны, казнь 
отложили. И х дальнейшая судьба не
известна.

РИД, М Э Р И  (2) (Read, Магу) -  
вымышленная женщина-пират; Кариб
ское море; 1720 год.

В “ О БЩ ЕЙ  И С ТО РИ И ” Даниеля 
Д Е Ф О  представлены вымышленные 
биографии Мэри Рид и Энн Бонни. Со
гласно версии Дефо, они успешно вы
давали себя за мужчин до тех пор, пока
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не были приговорены к  смертной каз
ни. Бонни носила мужскую одежду око
ло года, а Мэри Рид с рождения была 
трансвеститом. Мать Мери, имевшая за
конного сына, забеременела после 
смерти своего мужа. Она бежала в де
ревню, когда умер ее сын и родилась 
Мэри. Вернувшись, она воспитывала 
М эри, выдавая ее за умершего сына, 
чтобы получать деньги от родителей 
покойного мужа.

С тех пор, выдавая себя за мужчи
ну, Мэри сначала завербовалась в во
енно-морской флот, а затем сражалась 
в кавалерии во время Девятилетней 
войны. По биографии, составленной 
Дефо, к  1720 году Мэри была средне
го возраста. Она полюбила и вышла за
муж за простого солдата. Когда ее муж 
погиб, она снова стала трансвеститом. 
Мэри отправилась в Вест-Индию и в 
конце концов занялась пиратством вме
сте с Джеком Рэкхэмом и Энн Бонни.

Вскоре Мэри полюбила человека, 
который был пиратом поневоле. Как 
пишет Дефо, она открыла ему свой сек
рет, “ невзначай показав ему свои бе
лоснежные груди” . В ее избраннике 
взыграли “ плоть и кровь” , и он воз
желал большего, но М эри воспроти
вилась. Вскоре он повздорил с другим 
пиратом и был вызван на дуэль. Тогда 
Мэри умышленно затеяла ссору с тем 
же мужчиной и проткнула его АБОР
ДАЖ НО Й  САБЛЕЙ.

Таким образом Мэри доказала свою 
любовь. Она и ее любимый дали друг 
другу обет верности. Мэри говорила, 
что верит в то, что клятва имеет такую 
же силу, как брачный союз, скреплен
ный священником в церкви. Но их сча
стье длилось недолго. Вскоре пираты 
были схвачены.

РИОАЧА (Rio de la Hacha) — жерт
ва пиратских нападений; XVI-XVI1 века.

Порт в западной Венесуэле, экс 
портировавший зерно, скот и жемчуг, 
который добывали в прибрежных во

дах. В 1628 году там жили сто испан
цев и неизвестное число рабов и сво
бодных мулатов. Однако в течение 
X V II века численность населения по
степенно сокращалась.

Риоача никогда не был особенно 
богатым портом, но из-за своего мес
торасположения часто становился ми
шенью пиратских набегов во время 
рейдов в И С П А Н С КУ Ю  А М Е РИ КУ . 
В 1555 году порт разграбил Ж ак СОРЭ, 
в 1564 году там побывал сэр Джон ХО- 
У К И Н С , а в 1567 году -  Жан БОН- 
ТАМ  и Джон ЛОВЕЛЛ. В 1593 году ис
панцы отразили нападение Джеймса 
Л Э Н ГТО Н А, однако уже в 1595 году 
сэр Фрэнсис Д Р Е Й К  захватил в горо
де незначительную добычу. В 1670 году 
Эдвард КОЛЛЬЕР заставил местных 
жителей поставлять провизию для рей
да сэра Генри МОРГАНА на ПАНАМУ.

Целью нападения Энтони Х И П - 
П О Н А  в 1597 году был жемчужный 
берег Риоача. По утверждению Э К С К - 
В ЕМ ЁЛ И Н А , в 1660 году на жемчу- 
гоискателей напал Жан Ф РАН С УА, 
захватив при этом богатую добычу. 
Если это нападение действительно 
имело место, то Эксквемелин преуве
личивает его успех, так как месторож
дения жемчуга у берегов к  тому вре
мени были в основном истощены.

РИСВАН РЕЙС (Ryswan Reis) -  
берберский корсар; Средиземноморье; 
1679 год.

Француз-вероотступник из Трипо
ли. Он командовал 16-пушечным ко 
раблем “ Душ и в Чистилище” , захва
ченным у венецианцев.

“ Р И Ф  Э М И О Т А ” ( “A m y o t’s 
cay”) — роман; 1964 год.

Кристофер Николь (род. 1930) рас
сказывает историю Кэтрин Ф илипс, 
основавшую семейство багамских план
таторов. Кэт родилась в 1695 году у про
ститутки на острове Н Ы О -П Р О В И - 
ДЕНС. Она очень любила золото и об-
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воровывала клиентов своей матери. В 
1703 году испанские солдаты убили ее 
мать. Ее спрятал Джордж Бендел, об
разованный англичанин. По возвраще
нии пиратов Кэт продолжает дело сво
ей матери, обслуживая среди прочих 
Бенджамина ХОРНИГОЛДА, Чарлза 
ВЕЙ НА и Черную Бороду. Черная Бо
рода женится на ней, но вскоре поги
бает на Каролинских островах.

Когда губернатором становится 
Вудс РОДЖЕРС, Кэт и Мендел от
правляются на материк вместе с Д ж о
ном ОГЕРОМ, вернувшимся к  пират
скому промыслу. Губернатор Роджерс 
вешает Мендела вместе с другими пи
ратами, но щадит беременную Кэт. Он 
выдает ее замуж за Джорджа Эмиота, 
владельца небольшого острова, окру
женного предательскими рифами.

Кэт продолжает пользоваться репу
тацией “ жены Черной Бороды” . Когда 
ее муж умирает в 1733 году от удара, 
племянник (и любовник) Кэт и ее бе
лые надзиратели обвиняют ее в убий
стве. Заручившись поддержкой сво
их черных рабов, Кэт расстреливает 
15 своих обидчиков из пушки.

Купив новых рабов, чтобы возме
стить потери, Кэт спасает сокровища 
с испанских талионов, потерпевших 
крушение неподалеку. Хотя ее рабы уби
ли жертв, по крайней мере, одного 
крушения, губернатор защищает ее и 
принимает участие в дележе добычи. 
Она умирает в 1783 году, оставаясь по
велительницей всех окружающих, чер
ных и белых, после того как испанцы 
разоряют остров.

Расправившись со своими обвини
телями в 1733 году, Кэт говорит ос
тавшимся в живых, что они ничуть не 
лучше се, им просто не хватает реши
тельности. “ Облако праведности висит 
над головами преступников с самой 
большой пуш кой, — говорит она, — 
так как все мы преступники” . Похоже, 
что Николь соглашается со своей не
укротимой властительницей. За редким

исключением, всеми его героями дви
жет жажда наживы и похоть. Пираты 
не хуже, чем все остальные.

Николь позаимствовал свою исто
рию о разбойниках с острова Нью-Про
виденс у Даниеля ДЕФО и честно сле
дует всем подробностям из “ ОБЩ ЕЙ 
И СТО РИ И ” . Дефо заявил, например, 
что Черная Борода оскорблял и изби
вал своих любовниц. Николь объясня
ет эту жестокость его сексуальными 
проблемами, связанными с прежде
временной эякуляцией.

Р И Ц Ц О , А Н Т О Н И О  (R izzo , 
Antonio) — мальтийский корсар; Сре
диземноморье; действовал в 1715 — 
1741 годы.

За пять лет деятельности по капер
ской лицензии Риццо ему удалось зах
ватить лишь несколько незначительных 
трофеев. В 1720 году он обращался за 
разрешением на двухлетнее продление 
действия своего патента. В 1741 году он 
плавал под командованием Франческо 
ди HATАЛЕ, а затем отвозил на Маль
ту захваченную добычу.

РИЧЕ РЕЙС (Riehe Reis) — турец
кий корсар; Средиземноморье; погиб 
в 1502 году.

Вместе с КАРА КАССАМОМ РЕЙ
СОМ Риче напал у берегов северной 
Греции на венецианское судно. Вскоре 
после этого наместник О ТТО М АН С 
КО Й  империи в Анатолии послал не
сколько кораблей, которые захватили 
ФУСТУ Риче у острова Лесбос. Несмот
ря на то, что Риче заколол двадцать 
три человека из нападавших, намест
ник пощадил его и на следующий год 
отдал под его команду один из своих 
кораблей.

Риче возглавлял корсарскую эскад
ру во время войны Оттоманской им
перии с Венецией (1499 — 1502). На 
обратном пути из Северной Африки в 
конце 1501 года он был вынужден из- 
за шторма встать на якорь у берегов
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острова Милос. Лоцман предал его и 
отдал в руки венецианцев, те поджа
рили его живьем на костре, сложен
ном из корабельных весел.

Р О А Н О К , О С ТРО В  (Roanoke  
Island) — пиратская база; Атлантика; 
с 1585 по 1590 год.

Первое английское поселение в 
Америке. Изначально было Виргинской 
территорией, а теперь входит в состав 
Северной Каролины. В апреле 1885 года 
сэр Уолтер РЭЛИ снарядил семь ко 
раблей под общим командованием сэра 
Ричарда ГРЕНВИЛЛЯ. Предприятие 
финансировалось Гренвиллом, Тома
сом КА В Е Н Д И Ш Е М  и другими джен
тльменами из Западной Англии, за
интересованными в пиратской деятель
ности. Триста колонистов были муж
чинами, большинство из которых яв
лялись профессиональными солдатами.

Рэли и другие вкладчики давно ин
вестировали пиратскую деятельность. 
Роанокская экспедиция была частью 
этой программы. По предложению ис
ключительно мужского населения Ро
анока, Виргиния не должна была стать 
торговой или сельскохозяйственной ко
лонией. Англичане планировали сде
лать Роанок базой для нападений на 
Вест-Индские и испанские КА З Н А 
Ч Е Й С КИ Е  Ф ЛО ТИЛИИ .

Роанок имел идеальное месторас
положение для пиратства. Он находил
ся достаточно близко от караванных 
путей и в то же время был настолько 
удален от Испанской Флориды, чтобы 
его жители могли чувствовать себя в 
безопасности. Несмотря на то, что А нг
лия и И спания  все еще поддержи
вали мирные отнош ения, английс
кие капитаны  с 1560 года нападали 
на испанские вест-индские колонии. 
В 1584 году корабли, исследовавшие ре
гион Роанока, на обратном пути в Анг
лию охотились за испанскими судами.

Поселение на острове Роанок, ви
димо, было частью крупного проекта

разорения Испанской Америки. Вир
гинское предприятие Рэли по време
ни совпадало с другими английски
ми рейдами. Ожидалось, что вскоре с 
подкреплением подоспеют Бернард 
Д Р Е И К  и сэр Амиас П РЕС ТО Н. В 
1585 году сэр Фрэнсис Д Р Е Й К  после 
ограбления городов на Карибских ост
ровах отправился на север, напал на 
Испанскую Флориду и доставил в Ро
анок поселенцев и припасы.

Основанный как пиратское убежи
ще, Роанок вскоре был заброшен, так 
как Рэли и другие вкладчики поняли, 
что для успешных грабительских рей
дов не нуждаются в американской базе. 
Поселение стало дорогостоящей поме
хой, отвлекавшей ресурсы от более вы
годных набегов из Англии. Гренвилл и 
Бернард Дрейк во время экспедиции
1585 года захватили богатую добьгчу. В 
то же время в Роаноке не было доста
точно глубокой бухты, а постоянные 
стычки с индейцами делали тщетны
ми попытки отыскать более подходя
щее место для гавани. Когда в июне
1586 года Фрэнсис Дрейк после Вест- 
Индского рейда достиг берегов Вирги
нии, он забрал разочарованных коло
нистов обратно в Англию.

Сэр Ричард Гренвилл обнаружил, 
что колония заброшена, когда через не
сколько недель появился там с под
креплением. Гренвилл опоздал потому, 
что задержался в дороге, решив захва
тить торговое судно. Он высадил на 
месте поселения пятнадцать человек, 
которые, по-видимому подверглись на
падению индейцев. Никто из англичан 
их больше не видел. Однако Гренвилл 
не имел возможности оставить более 
сильный гарнизон, так как большин
ство из его людей отказались сойти на 
берег, предпочитая заниматься морс
ким разбоем.

Сэр Уолтер Рэли решил основать 
новую колонию в районе бухты Чеза- 
пик. В 1587 году совершил вторую экс
педицию, имевшую более мирный ха-
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рактер. Среди поселенцев были ферме
ры и восемьнадцать женщин. К  несчас
тью, лоцманом экспедиции стал из
вестный пират Симао ФЕРНАНДЕС. В 
погоне за добычей он, вместо того что
бы довести колонистов до места назна
чения, высадил их в Роаноке. В том же 
году капитан Уильям А Й Р И Ш  остано
вился в Виргинии на обратном пути из 
Карибского моря. Однако ему, види
мо, не удалось обнаружить поселенцев.

В 1588 году Рэли не удалось снаря
дить крупную экспедицию, так как ко
ролева Елизавета задержала корабли в 
портах, предполагая использовать их 
для отражения испанского вторжения. 
Рэли отправил лишь два ПИН АСС А, 
но их капитаны задерживались и пре
следовали любое торговое судно. П о
лучив серьезные повреждения при на
падении на французский корабль, оба 
пиннаса проигнорировали главную 
цель путешествия. К  1589 году Рэли 
отказался от Виргинского проекта. Не
смотря на то, что Рэли по-прежнему 
финансировал грабительские рейды в 
Вест-Индию, он не делал попыток об
наружить колонистов, брошенных в 
1587 году.

В 1590 году сэр Джон УОТТС хотел 
послать к  Карибским островам Абра
хама КО КА , но королева вновь задер
жала в портах все корабли. Рэли помог 
Уотгсу получить лицензию для плава
ния, и тот в благодарность обещал, что 
К о к  посетит колонию в Роаноке. Зах
ватив несколько богатых трофеев, Кок 
в итоге действительно отправился в 
Роанок, но не нашел даже следов ко 
лонистов. И х судьба неизвестна и по 
сей день.

РО БЕРТС, Б А Р Т О Л О М Ь Ю
(Roberts, Bartolomew) — уэльсский пи
рат; А тлантика, Карибское море; 
1682(?) -  1722 годы.

Родился в бедной семье в графстве 
Пемброк. Настоящее имя — Джон Ро
бертс. В 1718 году он стал помощ ни

ком капитана барбадосского Ш ЛЮ ПА. 
Став пиратом, Робертс бороздил оке
ан от Бразилии до Канады и Африки. 
Он захватил около четырехсот кораб
лей, среди которых было несколько зна
чительных трофеев. Робертс редко по
треблял спиртные напитки, что было 
большой редкостью среди пиратских 
капитанов.

В июне 1719 года Робертс был тре
тьим помощником капитана корабля, 
захваченного Хоуэллом ДЭ ВИ С О М  у 
берегов Ганы, где англичане закупали 
рабов для Королевской Африканской 
Компании. Робертс присоединился к 
команде Дэвиса и взял псевдоним Бар
толомью. Он был высокого роста, тем
новолос и красив. Товарищи прозвали 
его Черным Барти.

Пираты отправились дальше на юг 
и поставили судно на кренгование у 
острова Принсипи. В конце июля они 
попали в засаду, устроенную порту
гальским губернатором, и Дэвис был 
убит. Робертс, выбранный капитаном 
“ Странника” , отомстил за смерть Д э
виса. Он обстрелял город и поджег форт.

Робертс отправился к берегам Бра
зилии. Перед этим он захватил голлан
дское судно и спалил английский ко 
рабль, перевозивший рабов. В сентяб
ре он столкнулся с конвоем, состояв
шим из сорока двух португальских тор
говых судов и двух 70-пушечных во
енных кораблей эскорта. Робертс смело 
напал и захватил самый большой и хо
рошо вооруженный корабль, взяв на 
нем добычу в 30 000 фунтов стерлин
гов золотых монет и другого ценного 
груза. Однако сам “ С транник”  и по
лученная добыча были присвоены 
Уолтером К Е Н Н Е Д И , который ис
полнял обязанности командира, когда 
Робертс находился на борту захвачен
ного шлюпа.

Робертс переименовал 10-пушеч- 
ный шлюп в “ Удачу” , взял на абор
даж несколько небольших судов и ушел 
от погони высланного за ним британс-
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Бартоломью Робертс. На заднем плане его “Ройал Форчун ", “Рэнджер ” 
и одиннадцать купеческих кораблей, захваченных Робертсом у берегов Африки 

в /722 году. Каждый из кораблей Робертса имел собственный штандарт. 
Э то т ф акт развенчивает миф о том, что флагом всех пиратов был Веселый 

Роджер. (Из второго издания (1725) “Общей истории пиратов" Даниеля Дефо)

кого военного корабля. Доставив на
грабленное добро в Новую Англию, 
Робертс в июне 1720 года направился 
к  Ньюфаундленду, где терроризиро
вал своими рейдами все побережье. Он 
захватил двадцать шесть шлюпов, сто 
пятьдесят рыболовецких лодок и зани
мался бессмысленным разрушением бе
реговых построек и оборудования.

На “ Удаче”  Робертс захватил 18- 
пушечный вельбот, а затем обменял 
его на 28-пушечный французский ко 
рабль, переименовав поочередно оба 
судна в “ Королевскую Удачу” . Возвра
щаясь на юг на двух своих кораблях, 
Робертс ограбил, по крайней мере, дю
жину английских торговых судов. Рей

деры, подобно “ своре фурий” , напа
ли на лондонский корабль “ Самуэль” , 
уничтожив часть груза и захватив до
бычу в восемь тысяч фунтов стерлин
гов. Многие моряки с захваченных су
дов добровольно переходили на сторо
ну пиратов, других рейдеры силой за
ставляли присоединиться к  их коман
де. Робертс предпочитал брать на служ
бу англичан и, по некоторым сведе
ниям, пытал и убивал французских 
пленников.

Пополнив запасы пищи на Деседе 
и Св. Бартоломью в Карибском море, 
Робертс взял курс на Африку. Несмот
ря на плохие погодные условия, пи
раты доплыли до островов Зеленого
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Мыса, но не смогли обогнуть их из-за 
встречных пассатов. При вынужденном 
возвращении в Карибское море на ко
раблях подошла к  концу питьевая 
вода, и на каждого члена экипажа при
ходилось всего по глотку в день.

В сентябре 1720 года Робертс атако
вал в Вест-Индии порт на острове Св. 
Киттса, захватил и разграбил один из 
кораблей, стоявших на якоре, и под
жег два оставшихся. На следующий 
день “ Удача”  вновь вернулась к  бух
те, но была отброшена мощным ар
тиллерийским огнем. С обычной для 
него бравадой Робертс отправил анг
лийскому губернатору оскорбительное 
послание:

“ Вам бы следовало прийти и вы
пить стаканчик вина со мной и моей 
командой, в таком случае я бы оста
вил нетронутым самый маленький из 
кораблей. Во второй раз только ветер, 
но не залпы ваших пушек, помешал 
нам высадиться на берег...”

После ремонта корабле^ на Св. Кит- 
тсе Бартоломью Робертс в конце о к 
тября возобновил нападения и захва
тил пятнадцать французских и англий
ских кораблей. В январе он взял на абор
даж 32-пушечное голландское судно, 
перевозившее рабов, и ловко обманул 
население Мартиники. На голландском 
корабле он проплывал мимо портов и 
подавал сигналы французам, чтобы те 
посетили остров Св. Люции, где кон 
трабандисты продавали рабов. В итоге 
пираты захватили и подожгли четыр
надцать французских кораблей, под
вергнув пыткам их команды. Они сек
ли плетьми некоторых из своих плен
ников и отрезали им уши. Других пи
раты подвешивали на нок-рее и ис
пользовали их тела в качестве мише
ней для стрельбы.

Робертс захватил еще одно фран
цузское судно, а затем поставил свои 
корабли для кренгования у острова, 
расположенного недалеко от восточной 
Эспаньолы. “ Удачу”  заменили 18-пу-

шечной БРИ ГА Н ТИ Н О Й , которую 
переименовали в “Добрую Удачу” . Вско
ре два корабля Робертса захватили фран
цузское военное судно, на борту кото
рого находился губернатор Мартини
ки. Робертс повесил губернатора и при
своил его 50-пушечный корабль, уже 
в третий раз назвав его “ Королевской 
удачей” .

В апреле 1721 года Робертс отпра
вился к берегам Африки, желая выме
нять награбленное добро на золото. К  
этому времени команда “ Королевской 
удачи” состояла из 228 человек, вклю
чая сорок восемь негров. На борту “Доб
рой Удачи”  находилось сто белых и 
сорок черных матросов. Чтобы держать 
в повиновении эту большую и часто 
пьяную команду, Робертс становился 
все более деспотичным капитаном. По 
дороге в Африку Томас Э Н С ТИ С  де
зертировал вместе с “ Доброй Удачей” , 
но Робертс держал самое ценное добро 
на борту своего корабля.

В июне Робертс достиг берегов Аф
рики, захватил четыре трофея и оста
вил один из взятых кораблей, назвав 
его “ Бродягой” (позднее переименован 
в “ Маленького Бродягу” ). После пере
дышки на реке Сьерра Леоне морские 
разбойники направились к Либерии. 
Там они взяли на абордаж “ Онслоу” , 
принадлежавший Королевской Афри
канской Компании и имевший на бор
ту ценный груз в 9000 фунтов стер
лингов. Этот корабль стал четвертой по 
счету “ Королевской Удачей” .

Робертс взял курс на юго-восток к 
Нигерии и Габону, а затем вернулся к  
Берегу Слоновой Кости, захватив по 
дороге по меньшей мере шесть кораб
лей. 11 января 1722 года Робертс доб
рался до Уайды (Уиды в современном 
Бенине) и взял на абордаж одиннад
цать кораблей, перевозивших рабов. 
Каждый из них в качестве выкупа зап
латил восемь фунтов золотой пыли. 
Когда один португальский капитан от
казался платить выкуп, пираты подо-



490 Робертс, капитан

ж гл и  оба его корабля вместе с 
восьмьюдесятью рабами на борту. 32- 
пушечный французский военный ко 
рабль Робертс оставил при себе и пе
реименовал его в “ Большого Бродягу” .

Робертс решил вернуться в Брази
лию, чтобы там распустить свою ко 
манду. Между тем, два британских 
военных корабля неотступно пресле
довали пиратов у африканских берегов. 
5 февраля “ Ласточка”  под командова
нием капитана Челлонера Огла нагнала 
эскадру Робертса у мыса Лопес в Габоне. 
Приняв военный корабль за португаль
ское торговое судно, “ Большой Бродя
га”  погнался за “Ласточкой”  и после ору
дийного боя был вынужден сдаться.

10 февраля “ Ласточка” вернулась к  
мысу Лопес, где на этот раз обнару
жила стоявшую на якоре “ Королевс
кую удачу” . Предыдущей ночью пира
ты захватили трофей, и поэтому боль
шинство из них напились до беспо
мощности. Перед сражением Робертс 
облачился в жилет и штаны из темно
красного сукна. На нем была шляпа с 
красным пером, золотая цепь и бри
льянтовый крест.

Хладнокровно отдавая приказания, 
Робертс направил “ Королевскую уда
чу”  навстречу “ Ласточке” , чтобы ис
пользовать попутный ветер и оторвать
ся от погони. Однако бортовой залп 
картечи сразил Робертса наповал. По
винуясь последнему желанию своего 
капитана, пираты бросили его тело за 
борт, чтобы не быть ему повешенным 
в цепях на виселице.

Команда “ Королевской удачи”  сда
лась три часа спустя. Люди капитана 
Огла обнаружили на борту трех кораб
лей Робертса около 300 фунтов золо
той пыли, стоимостью Примерно в 
14000 фунтов стерлингов. Капитану пос
леднего корабля Робертса удалось бе
жать, выкрав оставшуюся добычу с 
борта “ Маленького Бродяги” . Капитан 
Огл доставил пленников на Капский 
берег в Гане, где предал их суду. Семь

десят черных пиратов были заново об
ращены в рабство. Сорок четыре чело
века из команды Робертса были пове
шены, тридцать семь отделались менее 
суровым приговором, а семьдесят че
тыре пирата были отпущены на свободу.

См. также: С КИ РМ Е, ДЖ ЕЙМ С .

РОБЕРТС, К А П И Т А Н  (Roberts, 
Captain) — британский мореплаватель; 
Средиземноморье; X V II век.

Корабль Робертса в 1692 году по
терпел крушение в Эгейском море у 
берегов острова Нио (Иос). Робертс 
попал в плен к  итальянским корсарам 
и был вынужден служить у них кано
ниром. В отчете о выпавших на его долю 
испытаниях, опубликованном в Л он
доне в 1699 году, Робертс описывает 
тактику и методы христианских пира
тов Восточного Средиземноморья.

“ РО БИНЗО Н КРУЗО ” ( “Robinson 
Crusoe”)  — роман; 1719 год.

“ Ж изнь и удивительные приклю 
чения Робинзона Крузо, моряка из 
Йорка”  Даниеля ДЕФО — один из пер
вых романов на английском языке. 
Молодой Робинзон убегает из дома, 
чтобы стать моряком и разбогатеть. Во 
время его второго путешествия корабль 
захватывают пираты из САЛЕ, и Ро
бинзон становится рабом пиратского 
капитана. Он ловит рыбу вместе с мав
рами (испанскими мусульманами), 
Муром и Ксури.

Однажды, отплыв далеко от бере
га, Крузо выбрасывает Мура за борт и 
убеждает мальчика Ксури бежать из 
плена. Они направляются на юг вдоль 
африканского побережья. Наконец их 
подбирает португальское судно. Крузо 
продает доверчивого Ксури вместе с 
лодкой и припасами.

Крузо высаживается в Бразилии, 
где занимается выращиванием табака. 
В сентябре 1659 года Крузо и еще шес
тнадцать человек на маленьком кораб
ле отправляются в путешествие, во
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След ноги Пятницы на песке 
приводит в испуг Робинзона Крузо. 
Иллюстрация к  роману Даниеля Дефо 
(Нью-Йорк, 1903 -  1904)

время которого все его товарищи по
гибают, а он сам вынужден прожить 
двадцать восемь лет на острове недале
ко от бразильских берегов. С большим 
искусством, используя минимум под
ручных средств, добытых с борта раз
битого корабля, Крузо строит себе 
жилище и каноэ. Он приручает диких 
коз, кош ек и ПОПУГАЯ.

На двадцать пятом году своей вы
нужденной изоляции Крузо спасает 
жизнь одному из каннибалов, появив
шихся на острове. Крузо называет ди
каря Пятницей, обращает его в хрис
тианство и учит говорить по английс

ки, стрелять из ружья и носить одеж
ду. Появляется английский корабль. Его 
команда взбунтовалась и пытается вы
садить на остров капитана и еще двух 
человек. Крузо помогает капитану по
давить мятеж и в июне 1686 года воз
вращается в Англию.

С момента своего выхода роман по- 
лучил широкое признание, с тех пор 
пользовался неизменным успехом и 
вдохновил многих подражателей. В кон
це 1719 года Дефо опубликовал про
должение книги — “Дальнейшие при
ключения Робинзона Крузо” . Его ге
рой вновь посещает свой остров, где 
находит процветающую колонию ис
панцев, потерпевших кораблекруше
ние, и мятежных английских моряков. 
Пятницу убили дикари, напавшие на 
пирогах у берегов Бразилии. Крузо при
езжает на М А Д А ГА С КА Р , а затем 
шесть лет живет в Индии. Он опромет
чиво покупает корабль у бывшего пи
рата. Взбешенные английские и голлан
дские матросы пускаются за ним в по
гоню. Крузо направляется в Китай и 
возвращается в Англию через М онго
лию, Сибирь и Россию.

Прототипами Робинзона Круза и 
Пятницы были Александр С ЕЛ КИ Р К 
и УИ Л ЬЯ М , чьи приключения опи
сали Уильям ДАМ ПЬЕР и Вудс РОД
ЖЕРС. Многие черты тропического ос
трова Крузо также заимствованы у Дам- 
пьера, Лайонела УОФЕРА и других ис
следователей. Дефо использовал эти 
детали, чтобы максимально реалистич
но описать жизнь Крузо на необитае
мом острове. Искусно изображая пере
живания своего героя, Дефо посвяща
ет читателей в невероятные события, 
которые ранее были бесстрастно опи
саны Дампьером и Роджерсом.

См. также: ОСТРОВА ХУАН -Ф ЕР
НАНДЕС.

РОБИНСОН, РИЧАРД (  Robinson, 
Richard) — английский пират; Атлан
тика; 1607 год.
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Робинсон вместе со своей коман
дой, членом которой был Питер ИС
ТОН, привез в Балтимор (Ирландия) 
богатую добычу и промотал ее в буй
ных попойках. Его жена и дети жили в 
Англии в городе Плимуте.

Р О Д Ж Е Р С , В У Д С  (R ogers, 
Woodes) — английский капер; Тихий 
океан, Карибское море; 1679 — 1732 
годы.

После рейда к  тихоокеанскому по
бережью Ю жной Америки, который 
принес высокую прибыль, Роджерс ра
зорил пиратскую гавань на Багамских 
островах. Его отец, процветавший мор
ской капитан, примерно в 1697 году 
плавал из Пула в Бристоль. В 1705 году 
Роджерс женился на дочери капитана 
военно-морского флота в Вест-Индии. 
Унаследовав занятия своего тестя, Род
жерс во время войны за испанское на
следство стал высылать каперов в рей
ды против французских кораблей.

Поощряя частные операции против 
торговых судов неприятеля, английс
кое правительство в 1708 году пере
стало требовать свои двадцать процен
тов из каперской добычи. Роджерс стал 
инициатором экспедиции, во время 
которой англичане собирались разгра
бить побережье Южной Америки и зах
ватить М А Н И Л Ь С К И Й  ГАЛИ О Н . 
Бэзил РИНГРОУЗ и Уильям ДАМ П Ь- 
ЕР подробно описали нападения бука- 
ньеров на южноамериканское побере
жье. Поэтому Роджерсу удалось избе
жать затруднений, о которых они упо
минали. Он тщательно спланировал эк
спедицию и установил строжайшую 
дисциплину.

Богатые бристольские купцы щед
ро снабдили провизией два 300-тон- 
ных ФРЕГАТА, а триста тридцать три 
члена команды, английского или гол
ландского происхождения, получили 
жалование и долю в ДОБЫЧЕ. Роджерс 
командовал “ Герцогом” . Его помощ
ником на корабле был Томас Довер.

Стефан Кортни и Эдвард К У К  стояли 
во главе команды немногим менее 
крупной “ Герцогини” . Уильям Дампь- 
ер принял обязанности лоцмана и 
штурмана. Основные спорные вопросы 
решал офицерский совет.

Несмотря на свою относительную 
неопытность, Роджерс проявил себя 
прекрасным руководителем. Храбрый и 
физически крепкий, он при помощи 
искренности и тонкой дипломатии до
бился поддержки офицерского состава. 
Команду хорошо кормили и обеспе
чивали медицинскую помощь. На ко
раблях ежедневно проводились молеб
ны. Матросы получали и изрядные пор
ции спиртных напитков, так как Род
жерс был осведомлен, что “добрый на
питок для моряка нужней, чем одеж
да” . Однако поддерживалась строгая дис
циплина и сохранялись наказнания 
плетьми. Мятеж, поднявшийся в на
чале плавания (Роджерс отказался на
пасть на судно нейтрального государ
ства),.был решительно подавлен. На ко
раблях были запрещены азартные игры.

В сентябре 1708 года корабли отплы
ли из Ирландии. У Канарских островов 
они захватили испанское судно и, обо
гнув мыс Горн, вышли в Тихий океан. 
В феврале 1709 года корабли встрети
лись в назначенном месте у ОСТРО
ВОВ ХУАН-ФЕРНАНДЕС и подобра
ли Александра С ЕЛКИ РКА, ставшего 
впоследствии прототипом РОБИНЗО
НА КРУЗО. Чтобы сохранить путеше
ствие в секрете, Роджерс обошел сто
роной порты в Чили и Перу. Он захва
тил несколько испанских и французс
ких кораблей и оставил при себе са
мый крупный из них, назвав его “ Мар
кизом” . В мае Роджерс внезапно напал 
на эквадорский Гуаякиль. Его люди раз
грабили город и получили в качестве 
выкупа около 27 000 песо. При этом 
Роджерсу удалось предотвратить звер
ства на улицах Гуаякиля.

До Роджерса дошли слухи, что П А
Н А М А  подготовилась к отражению
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вторжения. Останавливаясь на Галапа- 
госах и островах Горгоны, он двинул
ся к Нижней Калифорнии, где ож и
дал встретить Манильский талион. Его 
три корабля и захваченный барк встре
тились в октябре и три недели курси
ровали у мыса Сан-Лукас. Наконец, им 
пришлось направиться к Азии, чтобы 
пополнить запасы провизии. Наследу
ющий день вахтенный заметил “ Нуэ- 
стра Сеньора де ла Энкарнасьон Д и- 
сэнганьо” , меньший из двух кораблей, 
посланных в том году из Манилы.

1 января 1710 года “ Герцог”  захва
тил “ Дисэнганьо” после интенсивно
го орудийного боя. Во время схватки 
мушкетная пуля прошла сквозь левую 
щеку Роджерса и снесла ему большую 
часть верхней челюсти. На испанском 
корабле находился ценный груз из 
Китая. Кроме того, Роджерс узнал, что 
еще более богатая “ Нуэстра Сеньора 
де Бегонья” находилась неподалеку.

4 января “ Герцогиня”  и “ Маркиз” 
заметили второй гапион. Сражение про
должалось три дня. Несмотря на свою 
рану, 6 января подошел Роджерс на 
“ Герцоге” . Однако 900-тонная “ Бего
нья”  имела на борту пушки с 12-фун- 
товыми ядрами, вдвое превосходящи
ми по размерам самые крупные снаря
ды англичан. Роджерс оценил на глаз, 
что по меньшей мере пятьсот ядер уда- 
рились о крепкий корпус гали.она, 
практически не сделав в нем пробоин.

Пассажиры и четыреста пятьдесят 
членов экипажа талиона ожесточенно 
сопротивлялись. Роджерс пишет, что 
“ сто пятьдесят человек из команды ис
панского корабля были европейцами. 
Некоторые из них в прошлом были пи
ратами, и теперь скорее отдали бы свою 
жизнь, чем расстались с сокровища
ми, которые везли на борту талиона” . 
Защищавшиеся бросали зажигательные 
бомбы на палубы английских кораблей. 
Одна из бомб уничтожила часть бое
припасов на “ Герцоге” . Осколок попал 
Роджерсу в левую ногу. Он “ выбил ку

сок моей пяточной кости и срезал боль
ше половины ноги под лодыжкой” .

Роджерс прекратил атаку, опасаясь 
окончательного уничтожения своих ко
раблей. Захваченный первый галион, 
переименованны й в “ Батчелор” , 
присоединился к его эскадре. Взяв курс 
на Англию в январе 1710 года, рейде
ры, миновав Гуам, Яву и мыс Доброй 
Надежды, добрались до цели в октяб
ре 1711 года. В 1713 году корабли и зах
ваченная добыча были проданы при
мерно за 150 000 фунтов стерлингов. 
Из двух третей прибыли владельца по
ловина пошла на различные расходы 
(включая взятки). Тем не менее чистый 
доход с экспедиции составил сто про
центов от затраченных на нее средств. 
Простые моряки получили свое жало
ванье, а также все, чем они завладели 
во время ГРАБЕЖЕЙ. Кроме того, им 
причиталось по двести фунтов из об
щей добычи. Так капитан Роджерс по
лучил более 1600 фунтов стерлингов, 
но обанкротился, не дождавшись раз
дачи денег.

В 1712 году Роджерс опубликовал 
“ Морское путешествие вокруг света” . 
Основанная на дневниковых записях, 
книга все же была отредактирована. Воз
можно, свою руку приложил Даниель 
ДЕФО. Она имела большой успех и ста
ла руководством для последующих эк
спедиций.

С конца 1713 года до середины 
1715 года Роджерс командовал кораб
лем, перевозившим рабов из Африки 
на Суматру. Вернувшись домой, он 
выступил с проектом создания зако
нопослушной колонии на МАДАГАС
КАРЕ, однако его идея не нашла от
клика. Больший успех имел его план 
строительства пиратской базы на Ба
гамских островах.

В конце 1717 года багамские земле
владельцы передали Роджерсу на двад
цать один год свои имущественные пра
ва. Роджерс был провозглашен первым 
королевским губернатором и уполно-
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мочен давать прощение пиратам, сло
жившим оружие до сентября 1718 года. 
Однако он не получал жалованья и 
вместе с другими вкладчиками опла
чивал содержание войск и поселенцев, 
отправленных на острова.

В июле 1718 года Роджерс при под
держке королевской флотилии и двух 
шлюпов появился у острова Н ЬЮ - 
ПРО ВИДЕНС. Перед угрозой артил- 
леристского обстрела никто из пира
тов, за исключением Чарлза ВЕЙ Н А 
не оказал сопротивления. Некоторые из 
них скрылись от преследования. Дру
гие приняли королевское прощение и 
получили работу на строительстве форта 
и расчистке дорог. Тем не менее, как 
пишет Даниель Дефо, “ эта работа не 
особенно соответствовала склонностям 
пиратов” . М ногие из них скрылись и 
возвратились к  старым занятиям. Ко г
да Дж он ОГЕР был послан за прови
зией, он вместо этого захватил два суд
на и высадил их команду на необитае
мых коралловых рифах.

Так как три королевских военных 
корабля вернулись в Англию, Роджерс 
отправил в погоню за Огером двух дру
гих бывших пиратов, Бенжамина ХОР- 
Н И ГО ЛДА и капитана Кокрэма. Не
смотря на то, что Роджерс не имел по
добных полномочий, Огер и восемь его 
товарищей 16 декабря были пригово
рены к  смертной казни, а на следую
щий день повешены. В начале 1719 года 
приказал выпороть трех островитян, 
готовивших на него покушение.

Пираты обходили стороной остров 
Нью-Провиденс, так как боялись ско
рого и сурового суда Роджерса. Однако 
он столкнулся с новыми проблема
ми. В декабре 1718 года Англия всту
пила в войну с И спанией, и в фев
рале 1720 года сильный испанский флот 
появился у острова. Присутствие анг
лийских кораблей предотвратило лобо
вую атаку, а бывшие пираты мушкет
ными залпами отбросили высадивший
ся южнее Нассау десант.

Английские власти не оказывали 
поддержки Богамским островам, и в 
феврале 1721 года Роджерс отправился 
просить помощи. Однако оба его парт
нера и правительство отказались дать 
денег на защиту острова Нью-Прови
денс. Роджерс был разорен и посажен в 
тюрьму за долги.

П риемник Роджерса на посту гу
бернатора действовал менее решитель
но, а его властная жена прибрала к 
рукам всю розничную торговлю. В ок
тябре 1728 года Роджерс был восста
новлен в должности и получил жало
ванье. Он умер в Нассау в 1732 году.

РОДОС (Rhodes) — противник пи
ратов и пиратская база; 300 — 150 годы 
до н. э., 1308 — 1522 годы н. э.

Крупный остров, площадью около 
420 кв. миль. Расположен в восточной 
части Эгейского моря. Родос на десять 
миль удален от побережья Малой Азии. 
Купеческие корабли, плававшие из 
Греции на Ближний Восток, старались 
не удаляться далеко от берега. Располо
жение Родоса делало остров естествен
ным центром торговли и пиратства.

Родос процветал с V II веке до н. э., 
основывал колонии на Сицилии, в 
Италии и Испании, а также по всему 
побережью Малой Азии. В 408 году до 
н. э. жители Родоса основали город-го
сударство, назвав его по имени остро
ва. Новый город, построенный в ж и 
вописной местности, имел удобную 
гавань и славился своей красотой.

Родос стал одним из самых бога
тых городов древнего мира. Многие тор
говые пути, ранее ведущие в Афины, 
переместились к  Родосу. Завоевания 
Александра Македонского открыли гре- 
ческим купцам неограниченный дос
туп в Египет, Сирию и на Кипр. Пос
ле распада им перии Александра в 
323 году до н. э. жители Родоса отстоя
ли свою политическую независимость. 
Поскольку благосостояние города было 
связано с торговлей и импортом зер-
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на, Родос старался пресечь деятельность 
пиратов в Восточном Средиземноморье..

Более ста лет Родос содержал боль
шой военный флот, который конвои
ровал торговые суда и уничтожал пи
ратские корабли и гавани. Однако Рим
ская империя нанесла урон торговле и 
прибыли острова, объявив в 167 году 
до н. э. ДЕЛОС свободным портом. При
мерно после 150 года до н. э. Родос пе
рестал поддерживать порядок на море, 
и пиратские флотилии, базировавши
еся на Сицилии и Крите, безпрепят- 
ственно грабили торговые суда и при
брежные города.

В 43 году до н. э. Родос был захва
чен и разорен римским полководцем 
Кассием. Однако он оставался относи
тельно процветающим городом, нахо
дясь под властью Римской империи, а 
затем Византии. В 1308 году РЫЦАРИ 
ГО С ПИ ТАЛЬЕРЫ , захватив город, 
превратили его в огромную крепость. 
Рыцари поощряли честную торговлю, 
но также финансировали пиратские 
рейды против мусульманских кораблей. 
В 1480 году госпитальеры малыми си
лами отразили нападение ОТТОМ АН
СКОГО флота. Во время второй осады 
острова в 1522 — 1523 годах рыцари 
оказали ожесточенное сопротивление, 
но вынуждены были сдаться султану 
Сулейману 1. В 1530 году они перебазиро
вались свою деятельность на МАЛЬТУ.

В 1912 году островом завладела Ита
лия, а в 1947 году он был передан Гре
ции. В период владычества ОТТОМАН
С КО Й империи население острова зна
чительно сократилось. Особенно мало
численным оно было в X IX  веке. Из-за 
экономического застоя живописные ук
репления, возведенные орденом гос
питальеров, практически не перестра
ивались, и каждый год привлекают 

Тысячи туристов.

РОДОССКИЕ РЫЦАРИ (Knights o f 
Rhodes) — христианские корсары; Сре
диземное море; 1308 — 1522 годы.

Когда мусульманские армии окку
пировали Сирию в 1291 году, РЫ ЦА
Р И -ГО С П И Т А Л Ь Е Р Ы  бежали на 
Кипр, а потом (видимо, в 1308 году) 
захватили РОДОС и несколько остро
вов поменьше, ранее принадлежавших 
ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМ ПЕРИИ. М но
гие христианские и мусульманские го
сударства признали Родос независимым 
субъектом международного права. (За
падноевропейские страны по-прежне
му контролировали некоторые части 
Греции и острова.)

Рыцари рассматривали Родос как 
форпост для возвращения Палестины. 
Они создали собственные военно-мор
ские силы, поставив во главе А Д М Й - 
РАЛА. В действительности за этим 
громким названием чаще всего скры
валось лишь несколько галер. Большин
ство рыцарей (а на Родосе их было не
сколько сотен) не имело никакого ин
тереса к  морским делам. В качестве ка
питанов орден нанял нескольких ев
ропейцев. Все имеющиеся средства ро
досцев шли на укрепление острова.

В ХГУ веке рыцари помогали в борь
бе против турецких корсаров А Й Д И - 
НА и М ЕН ТЕС ЕШ Е, иногда воевали 
в Греции, принимали участие в похо
дах в Сирию и Египет (в том числе в 
Александрию в 1365 году). Начиная с 
1420-х годов интересы родосских ры
царей все чаще и чаще входили в про
тиворечие с интересами набиравшей 
силу О С М А Н С КО Й  И М П ЕР И И .

В течение всего времени, проведен
ного орденом на Родосе, рыцари пы
тались проводить две стратегические 
линии, противоречащие одна другой. 
По мере того как европейцы сдавали 
свои позиции в Леванте, Родос при
обретал все большее значение в каче
стве базы для купцов, торговавших с 
Египтом и Сирией. При этом с самого 
начала порты острова служили убежи
щами для корсаров. Орден выдавал 
лицензии на индивидуальные походы 
рыцарей, но забирал при этом три чет-
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верти добычи. Кроме того, он позво
лял базироваться в гаванях Родоса гре
ческим, итальянским, французским и 
каталонским капитанам. Даже во время 
перемирий пираты не переставали гра
бить мусульманские и даже христиан
ские торговые суда, плывущие с К и п 
ра или из Италии.

В 1480 году султан Магомет II на
пал на остров, но рыцари сумели выс
тоять, хотя и понесли тяжелые потери. 
Через два года турки и родосцы зак
лючили мир, но обе стороны закрыва
ли глаза на обоюдные пиратские дей
ствия. Враждебность усилилась после 
окончания войны между Венецией и 
османами в 1502 году. Галеры рыцарей 
грабили торговые суда турок, а также 
венецианцев и генуэзцев, торговавших 
с мусульманами. Кроме того, многие 
родосцы вооружали частные корабли 
или присоединялись к  корсарам и уча
ствовали в грабежах, набивая собствен
ные карманы.

Османские правители не смогли 
больше выносить налеты пиратов с ос
трова Родос, что стало особенно непри
ятным после завоевания турками С и
рии и Египта в 1516 и 1517 годах. П о 
стоянная угроза со стороны родосцев 
мешала налаживанию связей между 
Константинополем и новыми владени
ями Османской империи. В 1522 году 
султан Сулейман I лично возглавил 
армию почти из 200000 человек, оса
дивших остров, который защищали 
всего 600 рыцарей и 7000 солдат. В те
чение шести месяцев осады турки по
теряли почти половину армии. Сул
тан предложил защитникам весьма 
почетные условия сдачи, и 18 декабря 
Великий магистр решил принять их. 
Оставшиеся в живых рыцари (а родос
цы потеряли 240 кавалеров и почти 
5000 солдат) отплыли в Италию, а в 
1530 году испанский король Карл V 
предложил им поселиться на МАЛЬТЕ.

См. также: АССАНТИ, ЛИГОРИО; 
КАРА ДРО М И С  РЕЙС; КУРД ОГЛУ

РЕЙС; ЛА ВАЛЕТТ, Ж АН ДЕ; ВАЛЬ- 
Д И ВЬЕС С А Э М АЛЬДОНАТО , ГИ; 
ВИН ЬО ЛИ, ВИНЬОЛО ДЕ.

РОЗ, Ж АН (Rose, Jean) — фран
цузский буканьер; Карибское море; 
действовал в 1680 — 1685 годы.

В 1680 году Роз вместе с Бартоло
мью Ш АРПО М  разграбил ПОРТОБЕ
ЛО. Однако он не последовал за Ш ар
пом через Панаму к  Тихому океану. В 
январе 1685 года буканьер и писатель 
Равено де ЛЮ ССАН неожиданно по
встречался с пиратской эскадрой, в ко
торой плавал командовавший трофей
ным испанским Ш Л Ю П О М  Жан Роз. 
После рейда на Кюрасао и Венесуэлу, 
во время которого пираты не захвати
ли ни одного судна, капитаны Роз, Л Е 
П И КАР и Демаре решили перебраться 
через Панамский перешеек.

21 апреля около двухсот шестиде
сяти четырех буканьеров появились у 
Жемчужных островов, где присоеди
нились к другим шайкам. Во время рей
дов по Тихому океану общее командо
вание над английскими пиратами при
нял Эдвард ДЭВИС . Жан ГРОНЬЕ 
руководил французами, среди которых 
находился и Роз со своей командой.

Р О Й , Л Е О Н А Р Д О  (R oy, Leo
nardo) — мальтийский корсар; Среди
земноморье; 1707 год.

Служил капитаном на частных бо
евых кораблях. Испросил у ОРУЖЕЙ
НОЙ ПАЛАТЫ лицензию для рейдов 
к  БЕРЕБЕРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ и 
на Ближний Восток.

РОЛАНДО Ф ЕС С АЛО Н И КИ Й С 
К И Й , СЭР (Rolando o f Thessalonica, 
sir) — итальянский корсар; Эгейское и 
Ионийское моря; 70-е годы X III века.

П изанский рыцарь, ж ивш ий в 
Фессалонике на северо-западе Греции. 
Вместе с зятем испанцем по имени 
Пардо нападал на торговые суда. Со
гласно В ЕН ЕЦ И АН С КИ М  ПРЕТЕН-
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ЗИ Я М , он также грабил купцов из 
Венеции на суше в окрестностях Фес
салоники.

РОМ  (Rum) — карибский напиток; 
с X V II века до наших дней.

Дистиллированный спиртной напи
ток, приготовляемый из побочных про
дуктов сахара. Английские и француз
ские колонисты выращивали на Ка- 
рибских островах сахарный тростник с 
40-х годов X V II века. Они постоянно 
увеличивали производство вплоть до 
X IX  века. Перед отправкой многие 
плантаторы хранили и очищали сахар 
в специальных горшках. Сахар кристал
лизовался и выделял большое количе
ство коричневой жидкости, которая на
зывалась мелассой и содержала остаток 
сукрозы. Плантаторы перегоняли эту 
жидкость, изготовляя крепкий напи
ток с отменным вкусом.

Меласса вместе с накипью бродила 
естественным образом, а затем подвер
галась дистилляции. После долгого хра
нения в деревянных бочках очищен
ный напиток приобретал темный цвет. 
Все сорта рома обладали насыщенным 
ароматом. Ром “ мягкого”  вкуса был 
изобретен только в X IX  столетии. Фран
цузские поселенцы называли напиток 
“ тафиа” . Англичане поначалу прозвали 
его “ наживкой” , или “ ромбульоном” , 
вскоре сократив последнее название до 
“ рома” .

Карибские и североамериканские 
пираты, как и все остальные морские 
разбойники, потребляли огромное ко
личество рома, в основном из-за его 
дешевизны. В X V III веке ром распрост
ранился в Англии и ее североамери
канских колониях, где он изготовлял
ся преимущественно из импортной 
мелассы. Однако испанская Куба и Пу
эрто-Рико стали производить значи
тельное количество сахарного тростника 
и рома лишь с конца X V III  века.

Изначально ром был крепче, чем 
его поздние сорта, хотя установленная

мера крепости была введена только в 
20-х годах X IX  века. Ром смешивали с 
другими напитками в холодном и го
рячем виде, в зависимости от вкуса и 
возможности. Смешанный с фруктовы
ми напитками, он предохранял от 
Ц И Н ГИ . Чтобы проверить качество 
рома, в него добавляли воду и не
сколько крупинок оружейного пороха. 
Смесь подогревалась через увеличи
тельное стекло. Порох не взрывался, 
если в ром добавлялось слишком мно
го воды.

См. также: ПЬЯНСТВО ; ГРОГ; 
П У Н Ш ; РОМ ФАСТИАН.

Р О М А Н Ы , А Н Т И Ч Н Ы Е  (R o
mances, Ancient) — греческие и латин
ские эпические поэмы; 50 — 300 
годы.

Пираты играют заметную роль в 
сюжетах пяти греческих романов: 
“ ПРИ КЛЮ Ч ЕН И Я  ХЕРЕСА И КАЛ - 
Л И Р О ” , “ П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я  Л Е В 
К И П П Ы  И КЛ ЕЙ ТО Ф О Н А” , “Д А Ф 
Н И С  И ХЛОЯ” , “ Э Ф ЕС С КАЯ  И С 
ТО Р И Я ” и “ Э Ф И О П С К И Е  П Р И 
К Л Ю Ч Е Н И Я ” . Эпизоды с пиратами 
менее существенны в латинском рома
не “ АПОЛЛОН ИЗ ТИРА” . Античные 
романы оставались популярны вплоть 
до начала X IX  века. В XVI веке они были 
переведены на многие современные 
языки.

Романы представляют собой аван
тюрные повествования с искусно по
строенным сюжетом, где перед чита
телем проходит череда быстро сменя
ющихся событий и эпизодов. Их авто
ры, очерчивая в общих чертах личнос
ти героев, концентрировали свое вни
мание на действии, движении и собы
тийной основе. Эти произведения име
ют большее сходство с современным 
кинематографом, чем романы после
дних двух веков.

Сюжеты сохранившихся романов во 
многом повторяются. В центре каждого 
из них стоят фигуры прекрасных мо-



498 Ромфастиан

лодых влюбленных. Разлученные по 
воле рока и пройдя множество испы
таний, они остаются верными друг 
другу. Герои терпят кораблекрушение, 
попадают в рабство, их принуждают 
вступить в брак. Они участвуют в сра
жениях, оказываются жертвами клевет
нических обвинений, их пытают и при
говаривают к  смерти. В конце концов 
влюбленные преодолевают все испы
тания, встречаются вновь и живут вме
сте счастливо.

Во всех романах основное занятие 
пиратов — похищение людей. Пираты 
захватывают одного или обоих прекрас
ных влюбленных. Они собираются про
дать своих пленников. В “ Эфесской ис
тории”  и “ Эфиопских приключениях” 
пиратский капитан и старший помощ
ник хотят оставить их у себя. По сюже
ту, корсары захватывают корабли в 
море, предварительно узнав цель их 
путешествия. Эта тактика также описа
на у ПЛАВТА и являлась характерной 
чертой КИ Л И К И Й С К О ГО  пиратства. 
В других романах пираты внезапно на
падают и похищают героев, когда те в 
одиночестве прогуливаются по берегу.

В романах рейдеры предстают не
полноценными негодяями — жадны
ми, жестокими и часто довольно глу
пыми. Лишь Терон в “ Хересе”  является 
воплощением чудовищного зла, подоб
но ЧЕРНОЙ БОРОДЕ или К А П И Т А 
Н У КИ Д Д У, изображенными в страш
ных легендах. КАП И ТАН Ы  не облада
ют большой властью и вынуждены уго
ворами склонять к  действию своих под
чиненных. Корсары делят добычу по
ровну, но предводитель имеет право 
первым выбрать свою долю из добы
чи, взятой на борту захваченного ко 
рабля. “ МЕРТВЫЕ НЕ ГОВОРЯТ”  -  
такого правила придерживаются пира
ты в “ Эфесской истории” .

Романы появились на свет в тот ред- 
кий промежуток времени, когда бла
годаря усилиям Римской империи пи

ратство не было редким явлением. Ав
торы полагались на сведения, почерп
нутые из старых трудов. Удивительные 
любовные похождения и сцены наси
лия встречаются уже в произведениях 
ГОМЕРА, различных эпических по
эмах и выдуманных биографиях вели
ких людей. Пиратство и похищение лю
дей изображены в греческих пьесах, 
вдохновивших ПЛАВТА и ТЕРЕН 
ЦИЯ. Тема похищения присутствует 
также в “ КОНТРОВЕРЗАХ С Е Н Е КИ ” 
и “ Д Е К Л А М А Ц И Я Х ” П С Е В Д О - 
КВ И Н Т И Л И А Н А . Опираясь на эти 
источники, древние авторы романов 
давали точное описание деятельности 
пиратов I I I  — I веков до н. э.

РОМФАСТИАН (Rumfiistian) — на
питок; Карибское море, Атлантика, 
Индийский океан; XVII — X V III века.

Горячий спиртной напиток, обыч
но изготовлявшийся из пива, джина 
и шерри, смешанных с сырыми яйца
ми, сахаром, корицей и мускатным 
орехом.

См. также: ПЬЯНСТВО.

Р О С С И , Д Ж О В А Н Н И  (Rossi, 
Giovanni) — мальтийский корсар; Сре
диземноморье; действовал в 1715 — 
1741 годы.

Помощник и шкипер Франческо ди 
НАТАЛЕ с 1739 по 1741 год. Часто ко
мандовал одной из Ф ЕЛ У К, которые, 
отделившись от корабля, охотились за 
добычей. Именно он со своей коман
дой захватил шлюпку греческого мо
настыря. В 1742 году Росси попросил 
у Натале расчета. Судебные записи y rL 
верждают, что Росси стал корсаром 6 
1715 году.

РОУЗ, ТО М АС  (Rose, Thomas) — 
английский пират; Атлантика; 1545 год.

Роуз и еще один капитан захвати
ли испанский корабль с грузом вин'а 
на борту, который стоял на якоре'у 
берегов Ирландии. Они пытали коман-
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ду судна, стягивая веревками их руки 
и гениталии.

РОУС, УИЛЬЯМ  (Rous, William) -  
английский пират; Карибское море; 
действовал в 1631 — 1643 годы.

Родился в семье корнуоллских зем
левладельцев. Был единокровным бра
том Джона Пима (1584 — 1643), вы
дающегося пуританского государствен
ного деятеля. В 1631 году Роус по по
ручению Пима отправился на пиратс
кую  базу ОСТРОВА ПРО ВИДЕНС. 
Роус командовал главным фортом ос
трова, а также нападал на небольшие 
суда. В октябре 1636 года он был взят в 
плен, когда на 200-тонном боевом ко 
рабле “ Благословение”  атаковал Санта- 
Марию в Венесуэле. Благодаря день
гам, посланным Пимом, в 1639 году 
Роус спасся из испанской тюрьмы вме
сте с уцелевшими членами команды 
“ Благословения” .

Роус стоял во главе сухопутных 
войск, когда рейдеры Уильяма Д Ж Е К
СОНА отплыли из Англии в 1642 году. 
После участия в разграблении несколь
ких венесуэльских городов и захвата 
Ямайки, Роус в апреле 1643 года оста
вил экспедицию, получив известие о 
своем избрании в парламент.

“ РУБИ Н  К И Ш М У Р А ”  ( “ The Ruby 
o f Kishmoor") — роман; опубликован в 
1908 году.

Говард П А Й Л  опубликовал это 
произведение как пародию на пиратс
кие романы. Герой, ревностный ква
кер, попадает в череду преувеличенно 
романтических приключений. Цветные 
иллюстрации, выполненные в импрес
сионистской манере, усиливают и без 
того кошмарный стиль романа.

В прологе объясняется, что капи
тан Кейтт похитил огромный рубин и 
затем был убит вместе со всеми члена
ми команды, за исключением трех ос
тавшихся в живых матросов. Много лет 
спустя Джонатан Рагг, квакер из Ф и 

ладельфии, чьи “ степенные и трезвые 
манеры”  скрывают романтическую тягу 
к  приключениям и острым ощущени
ям, приезжает на Ямайку.

Женщина под таинственной вуалью 
просит Parra взять на хранение малень
кий  шарик из слоновой кости. Узнав 
об этом, Parra пытаются убить низко
рослый одноглазый джентельмен, ино
странец с серебряными СЕРЬГАМИ в 
ушах и морской капитан с приплюс
нутым носом. Все они гибнут в борьбе 
с озадаченным квакером.

Рагг возвращает шарик женщине, 
которая оказывается дочерью капитана 
Кейтта. За ней охотились три веролом
ных пирата, которые убили ее отца, 
стремясь завладеть легендарным руби
ном, спрятанным внутри шарика из 
слоновой кости. В благодарность жен
щина предлагает Parry рубин, целое 
состояние и свою руку в придачу. 
Взволнованный Рагг отказывается и 
спешно уезжает в Филадельфию, где 
женится на обыкновенной девушке 
Марте Доббс. Вдень своей свадьбы Рагг 
таинственным образом получает жем
чужное ожерелье. Деньги, вырученные 
за него, делают Parra одним из самых 
состоятельных купцов города.

Р У Н Д У К  Д Э В И  Д Ж О Н С А  (Davy 
Jones’ locker) — могила моряков.

Сленг британских моряков; все оке
аны; от X V IIl века до наших дней. Дэви 
Джонс считается злым духом, ж иву
щим в море. Его рундук — океан, при
нимающий мертвых моряков. Публике 
это выражение впервые стало извест
ным из произведений Томаса Смолле- 
та “ Перигрин П и кл ” . Смоллет гово
рит, что “ тот же самый Дэви Джонс, 
согласно поверью моряков, является 
дьяволом, повелевающим всеми злыми 
духами пучины” . Некоторые авторы свя
зывают выражение с пиратом XVII сто
летия Дэвидом Джонсом. Это маловеро
ятно хотя бы потому, что Д жонс не 
бросал Своих пленников за борГ.
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Р Ы Ц А Р И  О Р Д Е Н А  СВЯТО ГО  
СТЕФАНА (  Knights o f Saint Stephen) — 
итальянские корсары; Средиземное 
море; 1562 — 1749 годы.

Духовный и военный орден, осно
ванный во Флоренции герцогом Ко- 
зимо 1 деи М ЕДИ ЧИ . Устав был поза
имствован у М АЛЬТИ Й С КИ Х РЫЦА
РЕЙ (разница заключалась в том, что 
рыцари ордена Святого Стефана име
ли право жениться). Флорентийцы но
сили белые одеяния с красным крес
том и проходили некоторое подобие 
“ действительной службы”  в течение 
трех лет. Она включала и походы на 
военных галерах, принадлежавших ор
дену. Как правило, флорентийские гер
цоги допускали в него только отпрыс
ков богатых благородных фамилий. Не
смотря на то обстоятельство, что мно
гие рыцари рассматривали это объеди
нение как своего рода общественный 
клуб, некоторые сумели сколотить не
малое состояние, участвуя в разбой
ничьих морских походах.

Одна из целей, преследовавшихся 
Козимо 1 при основании ордена, зак
лючалась в защите итальянского побе
режья от БЕРБЕРСКИХ набегов. Кро
ме того, герцог надеялся на то, что 
организация, созданная наподобие 
мальтийской, принесет такие же дохо
ды благодаря пиратству. Поскольку у 
ордена флорентийцев имелись соб
ственные флаг и флот (последний дей
ствовал независимо от тосканского 
флота), то герцоги надеялись избежать 
ответственности за грабежи.

П одобно мальтийцам, рыцари 
Святого Стефана считали себя в состо
янии постоянной войны со всей ОС
М А Н С К О Й  И М П Е Р И Е Й . Они без 
зазрения совести атаковали любые суда, 
принадлежавшие евреям, грекам или 
венецианцам. В 1587 году Папа римс
кий запретил нападать на евреев и хри
стиан, но и мальтийцы, и флорентий
цы не обратили на этот запрет никако
го внимания.

Впрочем, между этими двумя ор
денами имелось существенное разли
чие. Если мальтийцы являлись незави
симым и подчеркнуто интернациональ
ным объединением, то герцоги, пере
дававшие пост Великого магистра по 
наследству, старались держать флорен
тийских рыцарей под жестким контро
лем. В силу этого обстоятельства от на
строений и намерений того или ино
го магистра зависели численность и 
агрессивность флота ордена Святого 
Стефана.

В 1580-х годах Франческо 1 деи Ме
дичи благословил походы в Восточное 
Средиземноморье. Наиболее крупные 
успехи пришлись на начало X V II века 
и связаны с именем адмирала Джако- 
по И Н Г И Р А М И , достигшим таких 
высот, невзирая на относительно 
скромное происхождение. (На раннем 
этапе главные адмиралы ордена обыч
но являлись родственниками герцогов 
Медичи.) Однако Фердинандо I деи 
М Е Д И Ч И  и Козимо II деи М Е Д И Ч И  
назначали авантюристов-иностранцев 
(таких, например, как Ж ак ПЬЕР) ка
питанами галер ордена, а также выда
вали К А П Е Р С К И Е  С В И Д Е Т Е Л Ь 
СТВА иностранным пиратам, плавав
шим на собственных кораблях.

Фердинандо I I  (являлся Великим 
магистром с 1627 по 1670 год) поло
жил конец буканьерским походам. В 
данном случае герцог подчинялся пап
ским буллам, защищавшим купцов- 
христиан. Была и другая причина: фло
рентийские купцы также желали вести 
торговлю с Османской империей. До 
1737 года орден Святого Стефана иг
рал незначительную роль в морских 
войнах, а потом Флоренцию присое
динила к себе империя Габсбургов. 
Орден был запрещен в 1859 году.

Р Ы Ц А Р И -Г О С П И Т А Л Ь Е Р Ы
(Knights Hospitallers) — римско-католи
ческий монашеский орден рыцарей; с 
1070 года до настоящего времени.
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В 1070 году в Палестине купец Ма- 
уро из Амальфи основал госпиталь для 
паломников к  святым местам. В 1113 году 
Папа римский официально признал 
братство как духовно-рыцарский орден. 
Рыцари носили восьмиконечный крест 
и подчинялись Великому магистру, 
избиравшемуся пожизненно. Братья 
любого ранга принимали три обета: 
бедности, целомудрия и послушания. 
После потери Иерусалима крестонос
цами орден создал свои форпосты в 
Сирии (1187), на Кипре (1291) и на 
РОДОСЕ (1308).

Завоевание Родоса турками выну
дило рыцарей перебраться на МАЛЬ
ТУ , где они оставались с 1530 по 
1798 год. Несмотря на то, что чисто 
формально великие магистры госпита
льеров считались вассалами королей 
Сицилии, на самом деле они воспри
нимались практически всеми как неза
висимые правители. В настоящее время 
штаб-квартира ордена находится в Риме. 
Протестантские ответвления имеются 
в Британии и Германии.

После основания ордена госпита
льеры продолжали заниматься уходом 
за больными и ранеными, однако с те
чением времени они превратились в се
рьезную военную силу (X II век). И на 
Родосе, и на Мальте в распоряжении 
рыцарей имелись эскадры галер. Вооб
ще говоря, кандидат мог стать рыца
рем только после четырех шестимесяч
ных походов (так называемых карава
нов). С распространением парусного 
флота продолжительность караванов 
была увеличена до одного года (при
мерно в 1700 году).

Находясь в состоянии постоянной 
войны с исламом, рыцари атаковали 
как мусульманские суда, так и хрис
тианские и еврейские корабли, торго
вавшие с мусульманами. Госпиталье
ры создали невольничьи рынки на Ро
досе и Мальте, совершали грабежи на 
берегах Греции, Турции и (после 1530 
года) побережье Северной Африки. В

орден поступали богатства, добытые его 
собственными боевыми эскадрами. Кро
ме того, великие магистры нанимали 
частные корабли (капитанами там мог
ли быть как рыцари, так и пираты) и 
забирали себе определенный процент 
с награбленного.

По мере того как орден все больше 
эволюционировал в сторону военной 
организации, ужесточались и критерии 
принятия в рыцари. В X III веке его чле
ны делились на братье в-рыцарей и слу
жащую братию. Разумеется, все выс
шие посты могли занимать только пер
вые. К  XVI веку кандидаты в рыцари 
должны были доказать, что все члены 
их родов являлись аристократами на 
протяжении нескольких поколений. Ис
ключения делались только с разреше
ния Папы римского.

Обширные владения госпитальеров 
по всей Европе управлялись монасты
рями, во главе которых стояли кавале
ры. Группы из нескольких монастырей 
образовывали более крупное структур
ное звено, которое возглавлял приор. 
Теоретически для вступления в орден 
кандидат должен быть доказать лишь 
свое благородное происхождение и 
римско-католическое вероисповедание. 
После службы в положенном количе
стве караванов большая часть рыцарей 
становилась кавалерами или приорами 
и переходила к жизни обычных сельс
ких дворян. Однако некоторые (к  при
меру, РОМЕГАС или Жан де ЛА ВА- 
ЛЕТТ) оставались на Мальте и стано
вились знаменитыми корсарами.

См. также: М А Л Ь ТИ Й С КИ Е  РЫ
ЦАРИ; РОДОССКИЕ РЫЦАРИ.

РЭЙ М О Н Д, ДЖ О РДЖ  (Raymond, 
George) — английский авантюрист; Ат
лантика, Тихий океан; действовал
1584 — 1591 годы.

Уроженец Сассекса Рэймонд был 
капитаном и владельцем “ Льва” . В
1585 году он плавал вместе сэром Ри
чардом ГРЕНВИЛЛЕМ  в Виргинию.
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Затем Рэймонд отделился от Гренвил- 
ля и отправился к  Ньюфаундленду. Там 
он встретил и объединился с Бернар
дом ДРЕЙ КО М . Два капитана по пути 
домой захватили богатую добычу, — 
несколько португальских кораблей с 
грузом сахара и французские рыболо
вецкие судна. В 1586 году Джордж СО
М Е Р С  и Р эй м онд  плавали на 
“ Swiftsure” . В 1587 году Рэймонд уча
ствовал в рейде сэра Фрэнсиса ДРЕЙ 
К А  на Кадис, а в 1588 году сражался 
против Испанской Армады. К  1588 году 
он стал владельцем “ Суифтшуа”  и вме
сте с Сомерсом и другими капитанами 
плавал на Азорские острова. Неболь
шая эскадра захватила два корабля с 
ценным грузом стоимостью 30 000 фун
тов стерлингов. Рэймонд и Сомерс, не 
поделив добычу, начали тяжбу в А Д 
М И РАЛТЕЙС КО М  СУДЕ.

С 1590 года Рэймонд сам финанси
ровал походы других капитанов. Боль
шинство из этих предприятий также 
принесли высокую прибыль. В 1591 
году, командуя своим кораблем “ Пе
нелопа” , он организовал и возглавил 
первую английскую  экспедицию к 
мысу Доброй надежды. В сентябре “ Пе
нелопа”  пропала во время сильного 
шторма, и руководство экспедицией 
принял Джеймс ЛАНКАСТЕР.

См. также. ПРЕСТОН, СЭР АМИАС.

Р Э К Х Э М , Д Ж О Н  (R ackham , 
John) — английский пират; Карибское 
море, Атлантика; повешен в 1720 году.

Рэкхэма прозвали Ситцевым Дже
ком за то, что носил ОДЕЖ ДУ из сит
ца (грубый белый костюм). Он отплыл 
с острова Н ЬЮ -ПРО ВИДЕНС вместе 
с Чарлзом ВЕЙ Н О М , который отверг 
королевское прощение, предложенное 
ему в августе 1718 года губернатором 
Вудсом РОДЖЕРСОМ. Уже в начале 
1719 года Рэкхэм, назначенный КВАР
ТИ Р М Е Й С ТЕ РО М , стал вторым по
мощником Вейна. Когда пираты зах

ватили большое судно, Рэкхэм был 
выбран его капитаном.

Вскоре после этого Рэкхэм поссо
рился с Вейном и на своем корабле про
должил плавание самостоятельно. Два 
Ш Л Ю П А , посланные с Ямайки, зас
тали пиратов врасплох на пустынном 
острове и захватили их корабль. В мае 
1719 года Рэкхэм вернулся на остров 
Провиденс и убедил губернатора Род
жерса даровать ему прощение.

Там же Рэкхэм увлекся женой 
Джеймса Бонни, Энн БОННИ. В кон
це 1719 года Рэкхэм и Бонни вместе с 
другими бывшими пиратами покину
ли острова на похищенном шлюпе. 
Курсируя между Гаити и Бермудски
ми островами, Рэкхэм ограбил не
сколько мелких кораблей, не захватив 
при этом какой-либо значительной 
добычи.

В ноябре 1720 года шлюп, снаря
женный губернатором Ямайки, захва
тил судно Рэкхэма. 27 ноября Рэкхэм 
был осужден, а на следующий день по
вешен. По некоторым сведениям, во 
время рейда Рэкхэма Энн Бонни оста
валась на Кубе. Однако в действитель
ности она и Мэри РИД находились на 
борту пиратского корабля, когда он 
был захвачен.

РЭЛИ, СЭР УО ЛТЕР (R alligh, s ir 
Walter) — английский авантюрист и 
писатель; Атлантика, Карибское море; 
1554(?) — 1618 годы.

М ногие недолюбливали Рэли в 
годы его процветания. Однако он стал 
очень популярен в 1603 — 1618 годы, 
когда был осужден за измену и нахо
дился в тюремном заключении. М но
гие биографы описывали его как героя 
и злодея. Тем не менее и по сей день 
он остается загадочной личностью. Все 
же не вызывает сомнений тот факт, что 
Рэли придал пиратству грандиозные 
масштабы.

Рэли не был мореплавателем, так 
как страдал от приступов морской бо-
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лезни. В отличие от других придвор
ных, включая графа КАМБЕРЛЕНДА, 
он редко лично командовал экспеди
циями. Два дорогостоящих гвианских 
рейда под его непосредственным руко
водством потерпели крах.

Рэли рассматривал пиратство как 
разновидность финансовой спекуляции. 
Вложив деньги в экспедиции несколь
ких профессиональных капитанов, он 
сколотил огромное состояние. Роберт 
Лэйси писал: “ Даже если бы Уолтер 
Рэли никогда не добился расположе
ния королевы Англии, он все равно 
стал бы состоятельным человеком, воз
можно, известным как независимый и 
самый предприимчивый буканьер” .

Рэли был младшим сыном земле
владельца от третьего брака. Его свя
зывали родственные узы со многими 
девонширскими семьями, которые дав
но занимались мореплаванием и пи 
ратством. Примерно с 1568 года он уча
ствовал во Французских гражданских 
войнах на стороне протестантов, затем 
некоторое время учился в Оксфордс
ком университете, а в 1675 году от
правился в Лондон.

В 1578 году Рэли командовал воен
ным кораблем во время неудачного рей
да в Вест-Индию, которым руководил 
его сводный-брат сэр Хэмфри ГИ Л 
БЕРТ. Корабль Рэли был единствен
ным, действительно направившимся к 
берегам Америки. Большинство же ка
питанов было профессиональными пи
ратами и остались в английских водах, 
чтобы грабить торговые суда.

В 1580 году Рэли стал пехотным ка
питаном английской армии во время 
вторжения в Ирландию. Там он захва
тил трофеи и приобрел репутацию 
храброго и жестокого воина. Около 
400 итальянских и испанских наемни
ков высадились у Смервика и присое
динились к  двумстам ирландским мес
тным жителям. Англичане осадили 
Смервик, город капитулировал в но
ябре. Во главе с Рэли и еще одним офи

цером английские солдаты ограбили 
беспомощных пленников и закололи их 
мечами и кинжалами.

В начале 1582 года Рэли вернулся в 
Англию. Зрелый возраст, красивая вне
шность и обаяние Рэли способствова
ли его дальнейшему продвижению по 
службе. Вскоре он добился благосклон
ности королевы Елизаветы 1 и почти 
десять лет оставался ее фаворитом. В 
1584 году королева посвятила Рэли в 
рыцари, подарила ему особняк в Лон
доне и обширные земельные владения. 
Она также предоставила ему прибыль
ную монополию на торговлю вином и 
экспорт сукна. В дополнение к  другим 
долж ностям , Рэли был назначен 
ВИ Ц Е-АД М И РА Л О М  Корнуолла и 
Девона. Таким образом, он контроли
ровал и пресекал контрабанду и пи 
ратство в западной Англии.

Несмотря на то, что англичане при
писывали богатство Рэли его ненавис
тной монополии, в действительности 
он стабильно получал доход от пират
ства. Уже в 1582 году по морям рыска
ли его корабли, иногда прикрывая 
свою деятельность лицензиями, вы
данными различными группировками 
в гражданской войне во Франции. Ви
димо на средства, добытые во Ф ран
ции и Ирландии, Рэли построил кра
сивый 200-тонный боевой корабль и 
назвал его “ Барк Рэли” . В 1584 году к 
нему присоединился 300-тонны й 
“ Олень” , названный по гербу на но
вых доспехах Рэли.

В 1585 году Рэли основал первую 
английскую колонию в Северной Аме
рике в РОУНОКЕ на территории Вир
гинии. Роунок должен был стать убе
жищем для пиратов, охотившихся за 
вест-индскими и испанскими КАЗНА
Ч Е Й С КИ М И  КОРАБЛЯМИ. Колония 
была заброшена, когда Рэли и другие 
организаторы ПО СЧИТАЛИ, что для 
успешной пиратской деятельности мож
но обойтись без береговой базы.

В мае 1585 года королева Елизавета
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Сэр Уолтер Рэли заключает соглашение с индейским вождем во время 
неудачной экспедиции за золотом в Гвиану в 1595 году.

(Из “Сцен американской жизни. V IH " (1599) Теодора де Бри)

начала выдавать лицензии, разрешаю
щие нападать на испанские и порту
гальский корабли. Боевые корабли Рэли 
активизировали свою деятельность, а 
сам он построил 800-тонный “ Арк 
Рэли” , самый мощный корабль того 
времени. Переименованный в “ Арк 
Ройал” , он стал флагманом английс
кого флота, выступившего в 1588 году 
против Испанской Армады.

Капитаны кораблей Рэли нападали 
на суда как враждебных, так и нейт
ральных стран. В 1585 году капитан 
“ Оленя”  вместе с Джоном КЭ Л Л И - 
СОМ захватил французский корабль. В 
1590 году корабли Рэли участвовали 
в захвате двух итальянских судов с 
грузом пряностей, драгоценных кам

ней и слоновой костью  на сумму в 
25 000 фунтов стерлингов. АДМИРАЛ- 
Т Е Й С К И Й  СУД и королевский тай
ный совет обязали пиратов возвратить 
награбленное, но те к  тому времени 
уже растратили добытое.

В 1586 году два небольших П И - 
НАССА, арендованных Рэли, совер
шили рейд на Азорские острова. Среди 
их пленников оказался губернатор ре
гиона вокруг Магеланова пролива Дон 
Педро Сармьентоде Гамбоа. (В 1579 году 
Сармьенто преследовал сэра Фрэнсиса 
ДРЭ Й КА у берегов Перу.) Вместо того, 
чтобы потребовать с Сармьенто выкуп, 
Рэли решил предать Англию  и пред
ложил губернатору свои услуги, кото
рые, разумеется, должны были бы
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щедро оплачиваться Испанией. По1ви- 
димому, он рассчитывал стать двой
ным агентом.

В 1588 году Рэли прожил в запад
ной Англии, а в 1589 году посетил свои 
поместья в Ирландии. Пиратские по
хождения Рэли стали еще драматичнее 
после того, как он стал соратником сэра 
Джона УОТТСА. В 1590 году Уоттс сна
рядил корабли, которые по пути в заб
рошенную колонию в Роуноке захва
тили богатый трофей. В 1591 году Рэли 
стал пайщиком в синдикате Уоттса, фи
нансировавшем высокоприбыльные 
рейды УильямаЛЭЙНА в Вест-Индию. 
Однако Рэли продолжал вкладывать 
деньги и в пиратские рейды, снаря
жавшиеся другими синдикатами.

В 1591 году была издана первая кни
га Рэли, обессмертившая сэра Ричарда 
Гренвилля. Королева назначила Рэли 
вице-адмиралом в экспедиции на 
Азорские острова. Гренвилль занял ме
сто Рэли и в бездарно проведенном 
морском сражении с испанским фло
том потерял корабль “ Месть” . “ ПРАВ
ДИ ВЫ Й  ДО КЛАД” Рэли, написанный 
великолепным языком, пересмотрел 
инцидент и создал устойчивую леген
ду о британском героизме. Однако 
вкладчики, в том числе и Рэли, поте
ряли деньги, затраченные на этот рейд.

В 1592 году Рэли вложил большую 
сумму денег и сам возглавил подго
товку вторжения на ПАН АМ У. В пос
ледний момент королева снова отказа
лась расстаться со своим фаворитом, и 
корабли отправились под командова
нием сэра Мартина Ф РО БИ Ш ЕРА и 
сэра Джона БУРГА. У  Азорских остро
вов эскадра Бурга присоединилась к ко
раблям, напавшим на “ М АДРЕ-ДЕ- 
Д И О С ” , сказочно богатую португаль
скую КА Р А ККУ .

В это время королева Елизавета уз
нала, что Рэли тайно женился на ее 
фрейлине. В наказание за любовь к дру
гой женщине королева отобрала его 
долю добычи с “ Мадре-де-Диос” . Рэли

и его компаньоны практически оста
лись в убытке, захватив самый цен
ный трофей века.

Удаленный от королевского двора 
Рэли отправился на поиски золота в 
Гвиану. Многие испанские колонисты 
верили, что в глубине материка нахо
дится баснословно богатый индейский 
город. Его легендарного правителя зва
ли ЭльДорадо (позолоченный), пото
му что он перед купанием покрывал 
свое тело слоем золотой пыли.

Вдохновленный легендой, Рэли 
послал несколько крупных экспеди
ций на поиски сокровищ ЭльДорадо. 
В 1593 году четыре корабля под коман
дованием сэра Джона Бурга атаковали 
испанские поселения в Венесуэле и 
Тринидаде, контролировавшие морс
кой путь в Гвиану. В 1595 году Рэли 
пустился в путь на четырех кораблях с 
командой примерно в триста человек. 
Другая эскадра под командованием 
сэра Амиаса ПРЕСТОНА и сэра Джор
джа СОМЕРСА должна была присое
диниться к Рэли в Карибском море.

После сожжения испанских поселе
ний в Тринидаде Рэли проплыл по реке 
Ориноко, но водопады остановили 
дальнейшее продвижение. Убежденный, 
что обнаружил месторождения золота, 
Рэли отправился обратно в Англию, 
чтобы вновь вернуться со свежими си
лами. По дороге домой он ограбил два 
венесуэльских города и безуспешно охо
тился за кораблями недалеко от Кубы.

Гвианская экспедиция возместила 
лишь половину затрат, а анализ об
разцов руды не дал убедительных ре
зультатов. Желая стимулировать капи
таловложения в свои будущие пред
приятия, Рэли в 1596 году опублико
вал “ Открытие обширной, богатой и 
прекрасной гвианской империи” . Не
смотря на то, что книга хорошо раскупа
лась, она не смогла переубедить сомне
вавшихся. В Гвиане действительно суще
ствовали месторождения золота, но их 
стали разрабатывать лишь в X IX  веке.
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Английские авантюристы предпо
читали цели более близкие, чем Гвиа
на. В 1596 году сто пятьдесят кораблей 
совершили крупный грабительский 
рейд на испанский Кадис. Рэли вместе 
с Робертом КРО СС О М  возглавлял 
одну из четырех эскадр. Солдаты и мат
росы устремились в город за добычей, 
а их офицеры торговались о выкупе с 
капитанами кораблей, стоявших в га
вани. Пока англичане припирались с 
судовладельцами, командующий ис
панскими военными силами приказал 
поджечь корабли. Солдаты присвоили 
основную часть добычи, а королева и 
Рэли извлекли из рейда лишь незна
чительную прибыль.

В 1597 году Рэли, который к  тому 
времени помирился с королевой, был 
вторым по старшинству в неудачном 
рейде в Португалию. Командующий 
граф Эссекс решил не нападать на пор
тугальские порты и просто упустил не
сколько кораблей с сокровищами у 
Азорских островов. Тем не менее Рэли 
продолжал получать прибыль от мел
комасштабных каперских плаваний, 
пока в 1603 году не окончилась война 
с Испанией.

Враги Рэли оклеветали его перед 
королем Яковом I, который взошел 
на престол в марте 1603 года. Рэли был 
приговорен к  смертной казни за учас
тие в заговоре с целью свержения Яко
ва, но в последний момент его поми
ловали и заключили в лондонском Та
уэре. В 1616 году король освободил 
Рэли, чтобы тот возглавил вторую э к
спедицию в Гвиану. Предполагалось 
найти месторождения золота и захва
тить испанский К А З Н А Ч Е Й С К И Й  
ФЛОТ.

Частные вкладчики финансировали 
более дюжины кораблей с командами 
около тысячи человек. Из-за жестокой 
лихорадки Рэли не смог возглавить от
ряд, направившийся вверх по Орино
ко. Его лейтенант сжег испанское посе
ление, но не обнаружил никаких при

знаков золота. На пути домой боль
шинство капитанов дезертировали на 
своих кораблях и стали пиратами. Ко 
роль Яков вспомнил об отложенном 
приговоре 1603 года, и Рэли был обез
главлен.

РЭНС, Д Ж О Н  (Raunse (Ranсe), 
John) — английский пират; Атланти
ка, Карибское море; действовал в
1566 — 1572 годы.

Рэнс был капитаном во время двух 
экспедиций сэра Джона ХО УКИ НС А. 
Англичане грабили португальские суд
на и занимались контрабандой рабов 
на испанские острова в Карибском 
море. В 1566 — 1567 годы он командо
вал 100-тонным “ Соломоном”  в эскад
ре Джона ЛАВЕЛЛА, которая захвати
ла по меньшей мере пять португальс
ких кораблей у берегов Африки. В
1567 — 1568 годы он был капитаном 
на 150-тонном “ Уилльяме и Д жоне” 
во время трагической экспедиции Хо- 
укинса. Отстав от эскадры из-за штор
ма, его корабль избежал резни в САН- 
ХУАН-ДЕ-УЛУА.

В 1572 году, отплыв на БАРКЕ с 
острова Уайт, Рэнс захватил в Кариб
ском море несколько кораблей. В итоге 
он присоединился к  эскадре сэра Фрэн
сиса Дрейка в его неудачном рейде на 
Номбре-де-Диос. Испугавшись ареста 
испанскими властями, Рэнс на своем 
корабле отделился от эскадры и поэто
му не участвовал в захвате испанских 
сокровищ.

См. также: ВОЗВРАЩЕНИЕ СЭРА 
ФРЭНСИСА ДРЕЙКА.

Р Э Т Б О У Н , БЭ ЗИ Л  (Rathbone, 
Basil) — американский актер; 1892 — 
1967 годы

Рэтбоун родился в Ю жной Афри
ке, в 1930 году стал гражданином 
СШ А. В течение сорока пяти лет рабо
ты в Голливуде он снялся в 150 филь
мах, от экраницаций классических ро
манов до низкобюджетных фильмов-
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ужасов. Известность Рэтбоуну принес
ли два его противоположных амп
луа — злодея ГОЛОВОРЕЗА и побор
ника справедливости — роль Шерлока 
Холмса.

Рэтбоун участвовал в первой ми
ровой войне. Высокий, смуглый и при
влекательный, с неповторимым голо
сом, в начале своей голливудской ка
рьеры он снимался в ролях романти
ческих героев. В 1935 году благодаря со
зданному Рэтбоуном образу злодея в 
фильме “ Дэвид Копперфильд”  про- 
дюссеры стали принимать на роли от
рицательных героев.

В молодости Рэтбоун брал уроки 
фехтования. Поединки с его участием 
отличались блестящим мастерством и 
большой зрелищностью. В 1935 году в 
“ К А П И Т А Н Е  БЛАДЕ”  он сразил (в 
жизни и по сюжету фильма) Эррола 
Ф линна во время П О Е Д И Н К А  Н А  
Ш П А ГА Х , сбросив его с берега в воду.

Во время одного из дублей он пора
нил Ф линну лицо. Для большего реа
лизма режиссер велел снять с клинков 
предохраняющие насадки. В 1938 году 
в “ Приключениях Робина Гуда”  Рэт
боун снова встретился в поединке с 
Флинном, который исполнял роль сэра 
Гая Гисбурна. В конце фильма “ Знак 
Зорро”  (1940) Рэтбоун в роли капита
на Паскаля сошелся в схватке с Тай
роном ПАУЭРОМ. В 1944 году в “ БУХ
ТЕ  Л Ю Б В И  ДЛЯ Ф Р А Н Ц У З А ” он 
сыграл опасного и злобного лорда 
Роккингэма.

Рэтбоун особенно запомнился в 
роли Ш ерлока Холмса. Нигель Брюс 
сыграл доктора Уотсона. В радиопоста
новках и в четырнадцати кинофильмах, 
созданных в 1935 — 1946 годах, он со
здал образ Холмса — мастера научной 
логики, ироничного, шутливого и ис
полненного чувством собственного до
стоинства человека.



с
С МОРЯ (From the Sea) — пиратс

кий сленг; X V II — X V III века.
Если пираты хотели скрыть свою 

национальную принадлежность, то го
ворили, что они “ с моря” , а не из ка
кой-то конкретной страны.

С АББА ТИ Н И , РАФАЭЛЬ (Sab
batini, Rafael) — британский писатель; 
1875 -  1950 годы.

Саббатини написал несколько 
пьес, сценариев к  кинофильмам и бо
лее 40 романов и биографий. Его рабо
ты были очень популярны, даже не
смотря на то, что критики осуждали 
их мелодраматическое содержание, а 
историки нападали на постоянные фак
тологические ошибки. В нескольких ро
манах он создал образ романтического 
пирата, позднее скопированный мно
гими авторами. “ МОРСКОЙ ЯСТРЕБ”  
(1915) переносит читателя в Англию и 
Средиземноморье XVI века. Карибское 
море XVII века — место действия “ КА
П И ТА Н А  БЛАДА”  (1922), “ ВОЗВРА
Щ ЕН ИЯ  КАП И ТАН А БЛАДА”  (1931), 
“ УДАЧИ КА П И ТА Н А  БЛАДА”  (1936) 
и “ ЧЕРНОГОЛЕБЕДЯ” (1932).

Пиратские романы Саббатини опи
сывают любовные похождения и сме
лые деяния. По мнению Саббатини. 
пиратство дает идеальные условия для 
романтических интриг между восхити

тельными женщинами и непонятыми 
мужчинами. Вынужденные заняться 
пиратством, его герои преуспевают в 
этой области, но сохраняют свое доб
рое имя. Они проявляют чудеса геро
изма, чтобы добиться любви прекрас
ных и добродетельных женщин. Герои
ни сперва отвергают пиратов, так как, 
несмотря на свое рыцарское поведение, 
те все же связаны с преступным ми
ром. Чтобы устранить препятствие на 
пути к любимой, герой должен дока
зать свое благородство и покончить со 
злом, вынудившим его вступить на не
верный путь. Поэтому картины ухажи
вания перемежаются со сценами спра
ведливой борьбы героя.

Романы Саббатини поддерживают 
два противоречивых мифа, созданных 
еще Даниелем ДЕФ О  в его “ О БЩ ЕЙ  
И С ТО РИ И ” . Один из мифов изобра
жает пиратов бессердечными изверга
ми. Другой создает образ храбрых бун
тарей против развращенного общества. 
Саббатини принимает обе легенды. 
Большинство пиратских капитанов он 
описывает как жестоких убийц. Одна
ко, несмотря на то, что его герои дей
ствуют совместно с этими бандитами, 
они остаются чистыми душой и наде
лены многими достоинствами.

Тема пиратства позволила Саббати
ни перенести приключения своих ге-
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роев в экзотические страны. Саббати- 
ни использует историю только как фон 
для действия романа. Поэтому он сво
бодно пересматривает биографии ис
торических героев, подгоняя их под 
сюжетные линии. Саббатини высказы
вает свою точку зрения в авторском 
комментарии, после того как помощ
ник Блада произносит возмутительную 
ложь. Саббатини отмечает, что “ в лице 
Вульферстоуна мир лишился великого 
историка. Он имел отличное воображе
ние для того, чтобы знать, насколько 
далеко можно безопасно отдалиться от 
истины и насколько можно ее исказить, 
чтобы придать ей форму, выгодную для 
него” .

Романы Саббатини прекрасно под
ходили для киносценариев, отчасти из- 
за его великолепной способности к ли
тературному описанию — после одно
го из сражений в “ Одиссеи капитана 
Блада”  главный герой предстает в та
ком виде: “ Без шлема, с продавлен
ным нагрудником и с разорванным в 
клочья правым рукавом, ниспадающим 
по его нагой руке. С головы до ног он 
был забрызган кровью... которая сме
шалась на лице с пороховой гарыо” . 
Сквозь эту жуткую маску сверкали.два 
голубых глаза, “ и из этих глаз кати
лись по щекам, покрытым грязью, две 
слезы” .

САБКУЛИ РЕЙС (Sabculi Reis) -  
берберский корсар; Средиземноморье; 
погиб в 1556 году.

Во время плавания из ТРИПОЛИ 
к ТУРГУТУ РЕЙСУ турок Сабкули был 
на некоторые время пленен и обращен 
в рабство М АЛ ЬТИ Й С КИ М И  РЫЦА
РЯМИ. В 1556 году он командовал од
ним из трех ГАЛИОТОВ, которые не
далеко от острова Стромболи встрети
лись с мальтийскими ГАЛЕРАМИ. Ры
цари пленили МУРАТА РЕЙСА и НА- 
С УФ А РЕЙСА. Однако Сабкули уда
лось бежать. Он притворился, что хо
чет сдаться в плен и приспустил пару

са. Затем он неожиданно приказал ра
бам грести в полную мощь, повернул 
корабль на 360 градусов и двинулся 
прямо против ветра. Мальтийские га
леры с поднятыми парусами не имели 
возможности преследовать его.

Сабкули вновь попытался повторить 
этот маневр несколько дней спустя при 
встрече с венецианскими галерами. Од
нако вражеский корабль преградил ему 
путь. На этот раз христиане не обрати
ли Сабкули в рабство и предпочли от
рубить ему голову.

САВУАЗИ, Ш АРЛЬ ДЕ (Savoisy, 
Charles de) — французский корсар; 
Средиземноморье; начало XV века.

Савуази был исключен натри года 
из Парижского университета за драки. 
На срок своего изгнания он отправил
ся в Северную Африку, где участво
вал в грабительских набегах. Он захва
тил большую добычу и много рабов. 
На вырученные за них деньги Савуази 
построил великолепный замок недале
ко от Осера. В 1405 году он присоеди
нился к ПЕРО Н ИН ЬО  во время рей
да к  английскому побережью.

САККОГЛИ РЕЙС (Saccogli Reis) -  
берберский корсар; Средиземноморье; 
примерно 1496 — 1556 годы.

Став корсаром, Саккогли поднял
ся до капитанского звания и более трид
цати лет плавал по Средиземному и 
Адриатическому морям. К  сороковым 
годам XVI века его база находилась в 
ДЖЕРБЕ. Он поссорился с ТУРГУТОМ 
РЕЙСОМ, который на срок с 1546 по 
1551 год конфисковал его корабль, 
видимо, потому, что Саккогли отка
зался поступить на службу в О ТТО
М А Н С К И Й  флот во время военных 
действий. Саккогли погиб, когда ве
нецианская эскадра застала его боль
шую ГАЛЕРУ врасплох.

САЛЕ (Sale) — пиратское убежище; 
Атлантика; XV II век.
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Расположенный у устья Боу Регред 
в М А Р О К К О , Сале (ныне Рабат, но 
не современный город Сале) был глав
ной базой мусульманских пиратов на 
Атлантике. Около 1609 года Сале стал 
прибежищем мусульман, изгнанных из 
Ю жной Испании. Они избрали свое 
правительство, в 1627 году изгнали ма
рокканские власти и провозгласили 
свое государство независимой пиратс
кой республикой. Другие испанские му
сульмане нашли убежище в еще од
ном небольшом пиратском государстве 
в Тетуане, восточнее Гибралтарского 
пролива.

К а к и в ТУ Н И С Е , капитанами и 
офицерами здесь стали европейцы, ког
да в 1614 году пиратская база в М А - 
МОРЕ была уничтожена. Мусульмане 
были войнами, а моряками и гребца
ми служили безоружные христианские 
рабы. К  20-м годам X V II века Сале со
держал более сорока боевых кораблей, 
большинство из которых были неболь
шими легкими КАРАВЕЛЛАМ И.

Корсары из Сале действовали в Ат
лантическом океане, где наряду с рей
дерами из А Л Ж И РА стали главной 
опасностью для христианского море
ходства. Часто довольно трудно опре
делить, откуда родом были корсары, 
так как Сале охотно принимал морс
ких разбойников из Алжира. Пираты из 
Сале изначально нападали на испанс
кие суда около Гибралтара, Азорских 
островов, Мадейры и Канарских ост
ровов. С  начала 20-х годов X V II века 
они также плавали к  Ла М аншу, За
падной Англии и Ирландии. Они про
водили рейды за рабами к  английским 
берегам, две недели удерживали ост
ров Ланди и иногда пересекали Атлан
тику, захватывая моряков из рыболо
вецких флотилий у Ньюфаунленда.

Французы (в 1629, 1630 и в 1635 
годах), англичане (в 1637 году) и гол
ландцы (в 1649 и 1650 годах) посыла
ли военные экспедиции против Сале. 
Н и одно из этих предприятий не на

несло пиратам сколь-нибудь значитель
ного урона. В 1639 и 1640 годах мусуль
манский флот снова плавал к  берегам 
западной Англии. Не имея возможнос
ти нанести корсарам поражение, евро
пейские правительства стали отправ
лять в Сале своих консулов, а голлан
дцы в 1651 году даже заключили дого
вор с пиратской республикой.

Славные дни пиратства Сале подо
шли к  концу в 1668 году. Корсарская 
республика окончила свое существова
ние, когда султан Маулай Измаил 
(правил в 1672 — 1727 годах) устано
вил власть над Марокко. Вопреки мир
ным договорам с Францией и Англи
ей 1682 года, пиратство в мелких масш
табах существовало вплоть до 1698 года, 
когда БЕН А Й С С А  удалился от дел. 
Мощные военно-морские силы Англии 
и Франции пресекли пиратские рейды 
мусульман на севере, испанская тор
говля и мореходство пришли в упа
док, а султан обложил пиратов тяжки
ми налогами. Султан Маулай Мохам
мед (правил в 1757 — 1790 годах) бе
зуспешно пытался восстановить флот 
Сале под контролем государства. В 1818 
году пиратство было объявлено вне за
кона, а в 1829 году окончательно ис
чезло после того, как австрийские ка
нонерские лодки уничтожили марок
канский флот.

См. также: БЕРБЕРСКИЕ ВОЙНЫ.

САЛЕ, КАПИТАН (Sales, Captain) — 
ф ранцузский буканьер; Карибское 
море; 1697 год.

Капитан Сале принимал участие в 
разграблении КАРТАХЕНЫ .

САЛИХ РЕЙС (1) (Salih Reis) -  
берберский корсар; Средиземноморье; 
умер в 1556 году.

Салих родился в Египте. Был сред
него роста, тучный и темнокожий. От
личившись в морских сражениях стал 
БЕЙЛЕРБЕЕМ  АЛЖ И РА. По всей 
видимости, в 1517 году, когда ОТТО-
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М А Н С КА Я  империя покорила Еги
пет, Салих прибыл в Северную Аф
рику, где стал фаворитом ХАЙ РЕД- 
Д И Н А  БАРБАРОССЬГ В 1529 году, 
будучи помощником А Й Д И Н А  РЕЙ
СА, Салих участвовал в рейде к  БА
ЛЕАРС КИ М  ОСТРОВАМ в Испании. 
Превосходящая по мощи испанская 
эскадра проиграла сражение.

Когда в 1533 году Хайреддин стал 
Верховным Адмиралом Оттоманской 
Империи, Салих сопровождал его в 
Константинополь, где оставался его 
ближайшим советником. Он командо
вал левым флангом Хайредцина во вре
мя победоносной битвы у ПРЕВЕСЫ 
в 1538 году. В 1542 году Салих был на 
одном из кораблей флотилии, появив
шейся у берегов Франции. После взя
тия франко-оттоманскими Н иццы, 
Хайреддин послал Салиха во главе эс
кадры грабить каталонское побережье.

Сын Хайреддина, Хасан-паша, пра
вивший в Алжире с 1544 года, не унас
ледовал отцовской страсти к морским 
битвам. В 1551 году снова разразилась 
война между Оттоманской Империей 
и испанскими и австрийскими прави
телями из династии Габсбургов. Фран
цузские союзники султана Сулеймана 
высоко оценили Салиха рейса как во
ина и человека “ благородной обходи
тельности” . Они и раньше надеялись, 
что Салих станет преемником Хайред
дина на посту адмирала Оттоманской 
Империи, а теперь убеждали султана 
Сулеймана сделать его бейлербеем Ал
жира, сместив при этом Хасан-пашу.

Сали установил контроль над уда
ленной от моря территорией между Ал
жиром и Сахарой. Во время его приез
да в апреле 1552 года племена туггурт 
и уарегла отказались платить дань. При 
поддержке свирепых горных воинов 
бени-аббас Салих подавил восстание 
и ‘захватил большое количество золота 
и ‘пять тысяч черных рабов.

'' В следующем июне Салих лично

возглавил сорок боевых кораблей. Не
смотря на то, что рейд у берегов И с
пании не принес большой выгоды, 
корсары все же захватили португальс
кую эскадру, перевозившую претен
дента на трон Феса в Марокко. Плен
ники пригодились во время сражения 
с марокканцами несколько месяцев 
спустя.

Сали не смог подав'ить восстание 
бени-аббас, которые были подкупле
ны марокканцами и испанцами и выс
тупили против него. Однако он добил
ся поддержки их давнишних врагов, 
племени коукоу. Зимой 1553 года коу- 
коу предоставили ему кавалерию для 
молниеносного рейда на Фес, в резуль
тате которого вторжение марокканцев 
было пресечено.

Теперь все было готово для нападе
ния на испанские территории в Север
ной Африке. В 1554 году корсары заня
ли остров Валес. В июне 1555 года Са
лих лично принял командование на
земными и морскими силами при оса
де Буджи (Бехайа). Испанский губер
натор и его офицеры спасли свою 
жизнь, лишь сдавшись на милость по
бедителя. Вернувшись в Испанию, гу
бернатор был обезглавлен за трусость.

Подчинив своей власти Буджи, Са
лих рассчитывал захватить оставшиеся 
испанские форты в Оране и Мерс-эль- 
Кебире. Султан Сулейман послал из 
Константинополя сорок галер, а Са
лих привел тридцать корсарских кораб
лей. Однако Оран избежал нападения, 
так как по пути к  форту Салих умер в 
море от чумы. Это известие вынудило 
султана отозвать свои силы.

САЛИХ РЕЙС (2) (Salih Reis) -  
берберский корсар; Средиземноморье; 
1571 год.

Выйдя в море из АЛЖ ИРА, БРИ 
ГАН ТИ Н А Салиха была захвачена ве
нецианской галерой недалеко от Л И - 
П АРС КИ Х ОСТРОВОВ.
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САЛИХ РЕЙС (3) (Salih Reis) -  
марокканский корсар; Средиземномо
рье; Атлантика; 60-е годы X V III века.

Салих Рейс был известен своей 
храбростью. В 1767 году командуя 14- 
пушечной Ш ЕБЕКО Й , он, после оже
сточенного сражения, захватил фран
цузский корабль. Большинство фран
цузов погибло, а сорок человек среди 
корсар Салих были убиты и ранены. В 
1769 году султан, пытавшийся восста
новить корсарский флот САЛЕ, назна
чил Салиха АДМ ИРАЛО М  Марокко и 
предоставил ему командование над не
давно построенным 30-пушечным во
енным кораблем.

САЛМ АН  РЕЙС (Salman Reis) -  
турецкий корсар; Средиземноморье; 
действовал в 1490 — 1525 годы.

Салман родился на острове Лесбос. 
Он прославился своими нападениями 
на христианские корабли. Вскоре после 
1500 года он стал офицером египетс
кого военно-морского флота и участво
вал в обороне принадлежавшего Египту 
Красного моря от португальцев. В 1513 
году он руководил постройкой египет
ского флота Вц Суэце, а в 1516 году 
повел его на Йемен. Когда Селим I 
(1512 — 1520) покорил Египет в 1517 
году, Салман поступил на службу в 
О Т Т О М А Н С К И Е  военно-морские 
силы. В том же году корабли под его 
командованием разбили португальский 
флот в битве при Джедце.

С А Л Т Е Р , Т О М А С  (S a lte r, 
Thomas) — английский буканьер; Ка- 
рибское море; 1669 год.

Салтер был капитаном корабля во 
время рейда сэра Генри МОРГАНА на 
Маракайбо и Гибралтар в Венесуэле.

С А Л Ь М А Г А Н Д И  (S a lm agund i/ 
Salmagundy) — пиратская пища; Ка- 
рибское море, Атлантика, Индийский 
океан; X V II — X V III века.

Разговорное французское название

обильно приправленного холодного 
винегрета. Сальмаганди был любимой 
пищей карибских БУКАНЬЕРОВ. Бла
годаря им он стал популярным в А т
лантике, на востоке Западной Африки 
и на МАДАГАСКАРЕ. В 1722 году Бар
толомью РОБЕРТС ел на завтрак саль
маганди, когда был застигнут врасп
лох британским военным кораблем у 
берегов Западной Африки.

Рубленные овощи с острой припра
вой предохраняли от Ц И Н ГИ  и вно
сили разнообразие в рацион из суше
ных и копченых продуктов. Мясо лю
бого вида, включая черепашье, ути
ное или голубиное, жарили, рубили 
на крупные куски и мариновали в вине 
со специями. Привозное засоленное 
мясо, селедка и анчоусы также добав
лялись в блюдо. Готовое к  употребле
нию копченое и соленое мясо переме
шивалось со сваренными вкрутую яй
цами и всякой имевшейся в распоря
жении свежей или маринованной зе
ленью, включая серецевину пальмо
вого дерева, капусту, плоды манго, 
лук и маслины. Затем туда добавлялось 
растительное масло, уксус, соль, пе
рец, горчичное семя и другие специи.

САМОС (Samos) — пиратское убе
жище; Эгейское море; 700 — 400 годы 
до н. э., 1600 — 1800 годы н. э.

Большой остров, расположенный 
напротив древнего Милета в Малой 
Азии. Самос лежит рядом с морскими 
путями между Грецией и Ближним 
Востоком. Греческое население острова 
процветало благодаря торговле и пи
ратству в античные времена. Благососто
яние острова зависело от этих видов де
ятельности и в более поздние времена.

На протяжении V II века до н. э. по
являлись многочисленные упоминания 
о купцах с острова Самос и их риско
ванных дальних путешествиях. Они спо
собствовали восстановлению торговли 
с Египтом и были первыми, кто доб
рался до юго-западного побережья
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Испании. Как и другие античные тор
говцы, купцы с Самоса также занима
лись работорговлей и захватывали ино
странные корабли. В 600 году до н. э. 
они терроризировали кипрскую и Эгей
скую морскую торговлю со своих баз в 
К И Л И К И И .

Самосские корсары атаковали даже 
корабли, принадлежавшие иностран
ным правителям. На два таких случая 
ссылались спартанцы, оправдывая свое 
нападение на Самос в 525 году до н. э. 
Около 505 года до н. э. самосские пира
ты захватили богато украшенные на
грудные доспехи, посланные в Спарту 
правителем Египта. На следующий год 
они остановили спартанский корабль 
и захватили на нем драгоценную чашу, 
которую везли в подарок Крезу, пра
вителю Лидии.

Подобно многим греческим горо
дам-государствам, Самос поощрял пи
ратство, направленное против тех ино
странных городов, которые не заклю
чили с ним союзнический договор. На 
протяжении многих лет правительство 
острова получало десятую часть от кор
сарской добычи. Около 540 года до н. э. 
А икс, общественный деятель и, воз
можно, отец П О Л И КРАТА, воздвиг 
статую богини Геры. К а к  гласит над
пись, деньги на сооружение статуи 
А икс выделил из городской доли до
бычи, полученной в результате различ
ных войн и нападений на иностран
ные корабли.

С АМ ПТЕР, ЛЕОНАРД (Sumpter, 
Leonard) — английский пират; Атлан
тический океан; 1546 год.

Неподалеку от Уотерфорда, Ирлан
дия, судно Самптера напало на испан
ский торговый корабль с грузом вайды 
и железа. Испанцев незадолго до того 
ограбил и пытал М айкл Д Ж Е Й М С , 
англичан они боялись панически и сра
зу бросили корабль. Люди Самптера 
поднялись на покинутое судно, при

вели его в Уэльс и продали все, что 
еще оставалось там после Джеймса.

С АМ УЭЛЬ, АБРАХАМ (Samuel, 
Abraham) — африканский и француз
ский пират; И ндийский океан, Пер
сидский залив; действовал в 1693 — 
1699 годы.

По некоторым сведениям, родил
ся на Мартинике. Самуэль был КВАР
ТИ РМ ЕЙ С ТЕРО М  на “ Джоне и Ре
бекке”  Джона ХОРА. После путеше
ствия, принесшего большую прибыль, 
пираты в феврале 1697 года вернулись 
на остров С Е Н Т-М А Р И  недалеко от 
М АДАГАС КАРА. Примерно в июне 
местные жители восстали против пи
ратов, убили Хоара и тридцать чело
век из его команды.

Самуэль и другие уцелевшие пи
раты добрались до форта Дофин, заб
рошенного французского поселения на 
юго-восточной оконечности Мадагас
кара. Несколько месяцев спустя мест
ная правительница признала в Самуэ- 
ле своего давно утраченного сына, уве
зенного французами двадцать лег на
зад. Она объявила Самуэля своим на
следником и сделала его вождем.

Сэмуэль оставался подозрительным 
по отношению к  своим новым род
ственникам и постоянно держал при 
себе двадцать телохранителей из числа 
пиратов. Он торговал с приезжавшими 
на остров кораблями и однажды про
дал каким-то пиратам захваченное суд
но, скрепив сделку большой восковой 
печатью, именуя себя “ королем форта 
Доф ин” . Неизвестно, как долго про
должалось правление короля Самуэля. 
В декабре 1706 года команда голландс
кого судна обнаружила, что форт сно
ва заброшен, а местным вождем стал 
какой-то неизвестный туземец.

См. также: БЭЛДРИДЖ, АДАМ.

САН-ХУАН-ДЕ-УЛУА (San Juan de 
Ulua) — испанский порт сокровищ; 
Мексиканский залив; XVI — X V III века.
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Чтобы обустроить гавань города Ве
ракрус, на острове у мексиканского по
бережья с 1535 года возводились при
стань и укрепления. Н изкий и песча
ный берег, не имевший естественной 
бухты, был незащищен от штормовых 
ветров, и испанские капитаны перед 
сезоном ураганов стремились отвести 
свои суда в Гавану на Кубу.

Несмотря на невыгодное располо
жение, Сан-Хуан-де-Улуа стал одним 
из трех портов, в которые ежегодно за
ходили К А З Н А Ч Е Й С К И Е  Ф Л О Т И 
Л И И , перевозившие ценные грузы из 
Америки в Испанию. На Сан-Хуане 
испанские галионы принимали на борт 
королевскую долю серебра из мекси
канских рудников. Они также брали 
ценные восточные грузы, доставлен- _ 
ные в Акапулько М А Н И Л Ь С К И М И  
ТАЛИ О Н АМ И  и переправленные че
рез территорию М ексики (испанские 
власти не препятствовали этой неле
гальной транспортировке).

Сан-Хуан, как и П АН АМ А, суще
ствовал за счет ежегодных посещений 
этих флотилий. Большую часть време
ни года это был маленький и не особо 
процветавший городок. Пираты редко 
устраивали рейды на Сан-Хуан. Фло
тилии с сокровищами слишком хоро
шо охранялись, а в их отсутствии до
быча была скудной. В 1568 году сэр 
Д ж он  Х О У К И Н С  и сэр Ф рэнсис 
Д Р Е Й К побывали на Сан-Хуане, что
бы отремонтировать свои корабли пос
ле шторма. Испанцы напали на их эс
кадру и уничтожили четыре из шести 
кораблей. Многие другие капитаны пла
вали из Англии и Нидерландов, охо
тясь на корабли с сокровищами в во
дах между Сан-Хуаном и Гаваной, 
вплоть до 1640 года, но не нападали 
на сам форт.

Буканьеры, базировавшиеся на Ка- 
рибских островах, также не беспокои
ли Сан-Хуан. Он находился далеко на 
северо-западе от их гаваней на Ямайке 
и Гаити, и на обратной дороге пира

там приходилось плыть против силь
ных восточных пассатов. В 1683 году 
Лоренс де ГРАФФ и семеро других ка
питанов все же направились к  Сан- 
Хуану и городу Веракрус и захватили 
там существенную добычу.

САЙТ ОБАН, БРАТ БЕРНАРДО 
РО ККЕЛО Р ДЕ (Saint Aubin, brother 
Bernardo Rocouelaure de) — мальтийс
кий рыцарь; Средиземноморье; дей
ствовал в 1569 — 1583 годы.

Сайт Обан командовал военной эс
кадрой, а также был владельцем ко 
раблей, доходы от рейдов которых шли 
лично ему. В 1575 году его ГАЛИО Т 
под командованием капитана Никол- 
ло КО СТА плавал на Ближний Восток. 
В 1578 году во главе команды собствен
ной галеры Сайт Обан захватил купе
ческое судно с богатым грузом на бор
ту. В 1582 — 1583 годах он командовал 
личной галерой Великого Магистра во 
время успешных пиратских рейдов. Га
лиот Сайт Обана (под командованием 
другого капитана) входил в 1583 году 
в состав большой эскадры.

САНТ ОБАН, БРАТ ПЬЕР Р О К
КЕЛО Р ДЕ  (Saint Abuin, brother Pierre 
Rocouelaure de) — мальтийский ры 
царь; Средиземноморье; действовал в 
1560 — 1598 годы.

В 1565 году Сант Обан командовал 
галерой, принадлежавшей Великому 
Магистру Жану де ЛА ВАЛ ЕТТУ. Дру
гой галерой командовал крупнейший 
мальтийский корсар РОМЕГАС. В кон
це мая, возвращаясь из рейда к  БЕР
Б Е Р С КО М У  ПО БЕРЕЖ ЬЮ , Сант 
Обан узнал, что Оттоманский Флот 
осаждает МАЛЬТУ, и поспешил на по
мощь оборонявшимся.

Шесть вражеских галер погнались за 
ним, но лишь одна из них могла со- 
стязаться в скорости с его кораблем. 
Увидев, что остальные пять остались 
далеко позади, Сант Обан неожидан
но развернул свою галеру, совершив
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труднейший для военного корабля ма
невр. В результате его преследователь 
бежал на Мальту. Сайт Обан отправил
ся к  Сицилии, чтобы убедить испанс
кого вице-короля послать на Мальту 
подкрепление. 30 июня он возвратился 
с четырьмя галерами и несколькими 
сотнями солдат.

После снятия осады Сайт Обан сно
ва занялся пиратством. За исключени
ем военного времени он предпочитал 
действовать в одиночку. В 1571 году он 
командовал небольшой галерой в бит
ве при ЛЕПАН ТО . После плавания 
1597 года Сант Обан возвратился на 
Мальту с пятью захваченными кораб
лями, большим количеством золота и 
привез более двухсот семидесяти плен
ников. Среди них были крупные отто
манские чиновники и еврейские куп
цы, которые могли заплатить большой 
выкуп. Практичность Сант Обана при
несла ему богатство и почет. Он пост
роил прекрасный дворец и был выб
ран КАПИТАН-ГЕНЕРАЛОМ  ГАЛЕР 
с 1595 по 1598 год.

С АН ТА-М АРИ Я  (Santa M aria) -  
жертва пиратских нападений; Карибс- 
кое море; X V II века.

Небольшой укрепленный город 
(вблизи современного Эль Реала) в во
сточной Панаме, где испанцы собира
ли золотой песок и готовили его к от
правке в город Панаму. БУКАНЬЕРЫ 
нападали на Санта-Марию с перемен
ным успехом. В 1680 году Бартоломью 
Ш АРП  появился у города с опоздани
ем (золото уже было отправлено в Па
наму). Питер ХАРРИС в 1684 году был 
более удачлив, и его команда захвати
ла богатую добычу. Капитан ТАУНЛ И 
в 1885 году нашел город разоренным 
после рейда Харриса. Впоследствии ис
панцы усилили местный гарнизон, ко
торый в 1704 году отразил нападение 
Уил ьяма Д А М П  ЬЕРА.

САНТО И Ц О , Д Ж У ЗЕ П П Е  ДЕ
(SantoHizo, Giuseppe de) — итальянский 
пират; Адриатическое море; 1558 год.

Владел ГАЛИОТОМ  совместно с 
сицилийским казначеем. На обратном 
пути из Мессины Санто Ицо захватил 
около албанского порта Алессио му
сульманское судно. Его добыча оцени
валась в 15 000 дукатов.

САНУДО (ТОРСЕЛЛО) М АРИНО
(Sañudo (Torsello) M arino) — итальян
ский хроникер; 1260 — 1338 годы.

Санудо находился в родстве с ве
нецианскими князьями Наксоса. В сво
ей истории Греции ( “ Istoria del Regno 
di Romania” ), ссылаясь на официаль
ные документы и свидетельства очевид
цев, он описал средиземноморское пи
ратство.

САРИБЫ (Saribas) — пираты с ос
трова Борнео; Южно-китайское море; 
X IX  век.

Конфедерация Д А Я К С К И Х  пле
мен, живш их в районе реки Сарибас 
(10— 12 миль севернее реки БатангЛу- 
пар в Сараваке). К  40-м годам X IX  века 
сарибы имели сотни лодок с экипа 
жем в несколько тысяч воинов. Сэр 
Джеймс Б Р У К возглавил две экспе
диции, в результате которых пиратс
кие деревни были разрушены, а круп
номасштабному пиратству был поло
жен конец.

САХАП Ш Е Р И П  (Sahap Sherip) -  
малайский пират; Ю жно-Китайское 
море; 40-е годы X IX  века.

Будучи наполовину арабом, Сахап 
вел свое происхождение от пророка Мо
хаммеда. Он воглавлял около пяти ты
сяч М АЛ АЙ С КИ Х и Д А Я КС КИ Х  пи
ратов из форта, находившегося в пя
тидесяти милях вверх по реке Батанг 
Лупар в западном Сараваке. Его брат 
Шерип Муллар командовал небольшим 
фортом в пятнадцати милях дальше по 
реке. Англичане называли их привер-
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женцев секрангскими пиратами по ме
сту рождения на притоке Секрангреки 
БатангЛупар.

Плавая небольшими эскадрами, 
пираты захватывали торговые и рыбо
ловецкие суда. Они грабили побережье 
и похищали людей. В августе 1844 года 
сэр Джеймс БРУК возглавил экспеди
цию с целью разрушить форты на Ба- 
танг Лупар. Заодно он уничтожил и 
другие даякские поселения. Шерип Са- 
хап бежал на голландский Борнео 
(ныне территория Индонезии). Его брат 
Муллар присоединился к  пиратам на 
реке САРИБАС и, по-видимому, был 
убит в 1848 году во время одного из 
следующих рейдов Брука.

САЧЕТТИ, И ГН А Ц И О  (Sachetti, 
Ignazio) — мальтийский корсар; Сре
диземноморье; начало X IX  века.

Когда англичане в 1800 году о кку
пировали Мальту, Сачетти переиме
новал свой корабль в “ Великобрита
нию ”  и мародерствовал, прикрываясь 
британским К А П Е Р С К И М  С ВИ ДЕ
ТЕЛЬСТВОМ.

СБЕЙ М Е Н Я  С НОГ! (Blow те  
down!) — фраза из морского жаргона.

Фраза, которую произносят кине
матографические пираты (а также дис
неевский Папай-Мореход), чтобы вы
разить удивление или потрясение от 
чего-либо неожиданного. Аллюзия на 
неожиданный порыв ветра, способный 
остановить корабль или человека. 
“ Blow”  также означает короткий, но 
сильный ветер.

СВАН, ЧАРЛЗ (Swan, Charles) -  
английский буканьер; Карибское море, 
Тихий океан; умер в 1687(?) году.

Уже будучи опытным капитаном, 
Сван командовал кораблем во время 
нападения сэра Генри М О РГАНА на 
Панаму в 1671 году. В 1682 году он при
вел торговое судно с Ямайки в Л он
дон. Там он подружился с Бэзилом

РИНГРОУЗОМ. Приятели начали со
бирать деньги для нового предприя
тия — контрабанды товаров из Чили и 
Перу. В октябре 1683 года они отпра
вились в плавание. Корабль “ Сван” был 
вооружен 16-ю пушками, так что, ве
роятно, Сван и Рингроуз с самого на
чала предполагали заняться пират
ством.

В октябре 1684 года Эдвард ДЭВИС 
встретил Свана и Питера ХАРРИСА у 
северного побережья Перу. Сван рас
сказал одному из офицеров Дэвиса, 
Уильяму ДАМ П ЬЕРУ, заранее заго
товленную историю. Пройдя Магелла
нов пролив, утверждал Сван, он ос
тановился в Вальдивии, Чили. Чилий
цы отказались торговать и даже убили 
двоих моряков, которые несли белый 
флаг. Сван доплыл до Коста-Рики, где 
повстречался с Харрисом. Увидев пол
ные карманы золота у людей Харриса, 
команда Свана заставила его заняться 
пиратством.

Сван и Харрис присоединились к  
Дэвису. В феврале 1685 три корабля 
вошли в Панамский залив в надежде 
перехватить перуанские казначейские 
корабли. Пока они ждали, к  ним при
соединились несколько сотен француз
ских пиратов и отряд под командова
нием капитана ТАУ Н Л И . Восьмого 
июня испанские военные корабли раз
били пиратов, и французские и анг
лийские разбойники снова расстались.

Английские капитаны грабили при
брежные города в Никарагуа, но добы
чи захватили мало. В сентябре 1685 года 
Сван и Таунли оставилЬ Дэвиса и са
мостоятельно направились в Акапуль
ко, в Мексику, на поиски М А Н И Л Ь 
СКОГО ГАЛИОНА. В ноябре они не
удачно попытались захватить перуанс
кий казначейский корабль, в январе 
разминулись с галионом. Корабль Та
унли отправился в Перу, а Сван по
вернул на север, рассчитывая найти 
золотые или серебряные копи. 26 фев
раля 1686 года пираты оккупировали
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Тепик в Мексике, в пятнадцати милях 
от берега. Когда они вернулись на свои 
корабли, из засады на них наброси
лись мексиканцы и убили 50 человек, 
в том числе Бэзила Рингроуза.

10 апреля 1686 года Сван напра
вился на восток, чтобы закупить това
ры в Азии. Благодаря помощи Уилья
ма Дампьера “ Сван” прибыл в Гуам 
всего через 54 дня. Когда подошли к 
концу запасы пищи, команда собра
лась съесть офицеров. “ Когда мы при
были в Гуам, Сван сказал мне: “ Ах, 
Дампьер, тобою они были бы недо
лго сыты, так как я был настолько же 
худ, насколько капитан мясист и ап
петитен” ” .

Сван отправился в Минданао на 
Филиппинах, там его матросы потра
тили все свои деньги на вино и жен
щин. Когда Сван отказался продолжить 
путь, команда взбунтовалась и в ян
варе 1687 года покинула его. Позже 
Сван поссорился с генералом султана, 
который организовал его убийство.

См. также: РИД, ДЖ ОН.

С ВАН Н, Д Ж О Н  (Swann, John) -  
британский пират; Индийский океан, 
Красное, Южно-Китайское моря; дей
ствовал в 1697 — 1698 годы.

Сванн плавал на корабле “ Mocha” 
с Робертом КАЛЛИФ О РДО М  в каче
стве его гомосексуального партнера.

См. также: ГОМОСЕКСУАЛИЗМ.

СЕКРАНГИ (Sekrangs) — пираты с 
острова Борнео; Ю ж но-Китайское 
море; X IX  век.

Даякские пираты, обитавшие на 
реке Секранг, притоке реки Батанг- 
Лупар, в 60 милях к  востоку от столи
цы Саравака Кучинга. Разбой секран- 
гов достиг расцвета в 40-е годы про
шлого века, когда их возглавлял Ш е- 
рип С АХАП  (его главная крепость в 
действительности располагалась на реке 
Батанг-Лупар, а не на Секранге).

СЕКСУАЛЬНОСТЬ ПИРАТСКАЯ
(Sexuality pirate).

См.: ГОМОСЕКСУАЛИЗМ; Ж ЕН 
Щ И Н Ы , О БРАЩ ЕНИ Е С Н И М И .

СЕЛЕВК (Seleucus)  — киликийс
кий пират; Средиземное, Черное моря; 
I век до н.э.

Селевк руководил войсками корса
ров, сражавшимися на стороне царя 
М И ТР И Д А ТА  во время его третьей 
войны с римлянами (74 — 66 года до 
н. э.). В начале войны флотСелевка дей
ствовал в Эгейском морс совместно с 
регулярными военно-морскими сила
ми Митридата. Когда во время шторма 
затонули флот Митридата и его флаг
манский корабль, сам Митридат пере
прыгнул на борт судна Селевка и в бе
зопасности добрался на нем в ЧЕРНО
М О РС КИ Й  порт Синопе (нынешний 
Синоп).

В 71 году до н.э., уже после разгро
ма римлянами армий Митридата, К И 
Л И К И Й С К И Е  корсары продолжали 
оборонять Синопе. Под руководством 
Селевка и евнуха по имени Клехарес 
они громили римские военные кораб
ли и почти год сдерживали осадив
шую их армию Л У К У Л Л А . Пираты 
предпочли не сдаваться ненавистным 
римлянам и подожгли Синопе и свои 
тяжелые корабли, а сами тем време
нем ушли в морс на небольших лод
ках, переполненных добычей. В эту 
ночь Селевк и многие другие спас
лись, но говорили, что Лукулл убил 
8000 киликийцев, оставшихся в го
рящем городе.

С Е Л И М  ТРАБЛЕЗИ (Т Р И П О 
Л И С С И ) Р Е Й С  (S e lim  T ra b le s i 
(Tripolossy) Reis) — берберский корсар; 
Средиземное море; действовал в 60-е 
годы X V III века.

В 1766 году командовал 45-пушеч- 
ным ФРЕГАТОМ в ТРИПОЛИ. Также 
выходил в море из САЛЕ.
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С Е Л КИ Р К (С ЕЛКРЕЙ Г), А Л Е К
САНДР (Selkirk (Selcraig), Alexander) — 
шотландский моряк; Атлантический, 
Тихий океаны; 1676 — 1721 годы.

Реальный прототип РОБИНЗОНА 
КРУЗО — моряка, попавшего на нео
битаемый остров. Селкирк был седьмым 
сыном в семье деревенского сапожни
ка. В море он отправился, чтобы избе
жать ареста за “ недостойное поведение” 
в церкви. Благодаря проницательному 
уму и склонности к  математике он из 
обычного моряка быстро превратился 
в уважаемого навигатора.

В апреле 1703 года писатель и бука- 
ньер Уильям ДАМ ПЬЕР направился к 
тихоокеанскому берегу Южной Амери
ки. Вместе с собственным кораблем Дам- 
пьер в плавании принимал участие 90- 
тонный “ Cinque Ports” , сильно воору
женный и переполненный военный ко
рабль. Когда у берегов Бразилии капи
тан “ Cinque Ports”  умер, его место за
нял Томас С ТРАДЛИ Н Г, а Селкирк 
стал его заместителем.

Страдлинг проявил себя жестоким, 
хотя и посредственным капитаном. В 
феврале 1704 года, когда корабли дос
тигли ОСТРОВОВ Х У А Н -Ф Е Р Н А Н 
ДЕС , экипаж “ С инк портса”  взбун
товался. Дампьер убедил матросов про
должать путешествие, но добыча их ока
залась не велика, а у С АН ТА-М АРИ И  
в Панаме они и вовсе проиграли бой. 
Страдлинг и Дампьер поссорились, и 
корабли разделились. К  тому времени, 
как “ С инк порте”  в октябре вернулся 
к  островам Хуан-Фернандес, Селкирк 
успел заслужить ненависть и недове
рие капитана Страдлинга. Дело едва не 
дошло до драки, и Селкирк настоял, 
чтобы его высадили на берег

Хотя Селкирк принял решение им
пульсивно, в разгаре спора, нельзя 
сказать, что он плохо приготовился к  
изгнанию. Он взял с собой свой сун
дук, оружие, табак и навигационные 
инструменты. Английские и французс
кие корабли, входя в воды Тихого оке

ана, обычно останавливались на ост
ровах Хуан-Фернандес, чтобы запас
тись продовольствием и водой. Прове
сти несколько месяцев в одиночестве 
казалось Селкирку лучшим выходом, 
чем оставаться попутчиком капитана 
Страдлинга. Кроме того, “ С инк порте” 
вскоре затонул у побережья Перу. 
Страдлинга и еще несколько уцелев
ших моряков заточили в тюрьму в 
Лиме.

К  сожалению, дружественные ко 
рабли подошли к  Хуан-Фернандес 
только в феврале 1709 года, то есть 
четыре с лишним года спустя. Острова 
посетила экспедиция Вудса РОДЖЕР
СА. Его лодки возвращались на корабль 
с Селкирком на борту, “ облаченным в 
козьи шкуры и выглядевшим более 
диким, чем их предыдущие обладате
ли” . Селкирк долгие месяцы страдал от 
одиночества, докладывал Роджерс, но 
все-таки научился жить без посторон
ней помощи. Он приручал козлят и 
сотни кошек и “ для развлечения вре
мя от времени пел и танцевал с ними” . 
Отшельник так и не научился есть рыбу 
без соли и питался омарами, козляти
ной и фруктами, запивая все это род
никовой водой. Он разучился разгова
ривать, но поздоровел и гонялся за 
козами успешнее, чем любой другой 
человек или собака.

Роджерс записал историю Селкир
ка в своем журнале, опубликованном 
в 1712 году под названием “ Э круи- 
синг воядж” . Дополнительные детали 
этого происшествия сообщил сэр Ри
чард Стил (1672 — 1729), первый жур
налист, который в 1713 году взял у 
Селкирка интервью. Эти сведения вдох
новили Дефо на написание романа, 
хотя он переместил остров Крузо к  бе
регам Бразилии.

Селкирк присоединился к  рейдерам 
Дампьера, захватившим М А Н И Л Ь С 
К И Й  ГАЛИОН, и в октябре 1711 года 
вернулся с ними в Англию. Некоторое 
время он жил на свою долю добычи,
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составившую 800 фунтов. В 1717 году 
он вновь стал морским офицером и 
умер на море. По словам современни
ков, он не переставал жалеть о том, 
что покинул любимый остров.

“ СЕМЬ МОРЕЙ ДО КАЛЕ”  ( “Seven 
Seas to Calais”)  — итальянский художе
ственный фильм; цветной; 1963 год.

Фильм о сэре Фрэнсисе ДРЕЙКЕ, 
поставленный Рудольфом Мате, рас
сказывает о рейде 1573 года на П А 
Н АМ У, кругосветном путешествии и 
битве с испанской армадой. “ Род Тей
лор в роли Дрейка, — комментирова
ла “ Вераети” , — выступает с пылом 
драчуна и уверенностью  Эррола 
Флинна” .

С ЕМ ЬЯ  К И Л Л И Г Р У  (K illig rew  
fam ily) — покровители английских пи
ратов; Атлантический океан; действо
вали в XVI веке.

Род мелкопоместных дворян, имев
ших собственность в Корнуолле с кон
ца X IV  века. К  XVI столетию семья Кил- 
лигру владела уже обширными земля
ми и передавала по наследству долж
ность начальника замка Пенденнис, 
охранявшего вход в гавань Фалмута. 
Семейство начало укрывать награблен
ное пиратами имущество примерно с 
1550-х годов (а, может быть, даже 
раньше), причем некоторые члены се
мьи принимали личное участие в гра
бежах и пиратстве.

Особенно пышным цветом расцве
ла криминальная деятельность семьи 
при сэре Джоне КИЛЛИГРУ. Предста
вители местной власти либо сами вхо
дили в весьма сплоченный синдикат 
родственников, укрывателей, агентов, 
свободно орудовавших как в Ирлан
дии, так и во всей юго-западной час
ти Англии, либо вынуждены были тер
петь наличие такого синдиката.

См. также: КИ Л Л И ГРУ, ЭЛИЗА
БЕТ; КИ ЛЛИ ГРУ, ЛЕДИ; КИ Л Л И Г
РУ, ПИ ТЕР; КИ Л Л И ГР У, ТОМАС.

С ЕН ЗАРАКС О Н , Д Ж О В А Н Н И
(Senzaraxon, Giovanni) — корсарский 
капитан; Эгейское море; 70-е годы 
X II I  века.

Римская (не греческая) семья Сен- 
зараксонов (имя это означает “ безум
цы ” ) жила в Фессалонике на севере 
Греции. Джованни нападал на морские 
перевозки латинян в компании со сво
им братом Хулианом и несколькими 
племянниками. В 1273 году он убил 
юного сына одного фессалоникского 
купца, чтобы убедить его отдать спря
танные золотые монеты. В течение ко
роткого времени Сензараксон и его 
товарищи содержались под арестом в 
Константинополе. В 1274 году его ос
вободили, и вскоре он ограбил вене
цианский корабль.

См. также: М И Х А И Л  V I I I  П А 
ЛЕОЛОГ, В Е Н Е Ц И А Н С К И Е  ПРЕ
ТЕН ЗИ И .

С Е Н Т -М А Р И , ОСТРОВ (S ain t- 
Mary's, Island) — пиратское убежище; 
Индийский Океан; около 1690 — 1720 
годов.

Небольшой вытянутый остров при
мерно в тридцать пять миль в длину 
(современное название Нуси Бураха, 
также известен как Амбодифотора). На
ходится у северо-восточного побережья 
М АДАГАСКАРА. Остров Сент-Мари 
облюбовали пираты, плававшие в И н 
дийском океане и Красном море. Евро
пейцы смогли подчинить относитель
но немногочисленное население остро
ва, а их закрытая, с узким проходом 
гавань была удобна для обороны. В 
1691 -  1697 годы Адам БЭЛДРИДЖ  
построил на острове форт и факторию, 
где рабы и награбленная добыча выме
нивались на европейские товары. Бэл
дридж был изгнан, но его место заня
ли другие торговцы. Остров Сент-Мари 
оставался прибежищем пиратов, уда
лившихся от дел или потерпевших ко
раблекрушение.
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С ЕН ТУРИ О Н Е, Н И КО Л О  (Сеп- 
turione, Niccolo) — итальянский пират; 
Средиземное море; активно действо
вал в 1513 — 1514 годы.

Плывя от Родоса, четыре корабля 
Сентурионе, вооруженные пушками и 
имеющие 400 человек на борту, при
чинили серьезный ущерб генуэзским 
купцам в восточной части Средизем
ного моря.

См. также: РЫ Ц АРИ-ГО СП И ТА
ЛЬЕРЫ.

СЕРВАНТЕС СААВЕДРА, М И 
ГЕЛЬ ДЕ  ( Cervantes Saavedra, M iguel 
de) — испанский писатель; 1547 — 
1616 годы.

Автор романа “ Дон КихотЛаман- 
ческий”  (опубликован в 1605 — 1615 
годы) и самый известный раб берберс
ких пиратов. О юности Сервантеса из
вестно мало. В 1569 году он приехал в 
Италию (почти полностью находив
шуюся под управлением Испании), в 
1570 году поступил на службу в регу
лярную армию, а в 1571 году участво
вал в сражении при ЛЕПАНТО.

В сентябре 1575 года, когда Серван
тес возвращался в Испанию, он был 
захвачен в плен эскадрой М Е М М И  
“ А Р Н А У Т”  РЕЙСА. Он стал рабом 
М Е М М И  “ДЕЛЛИ”  РЕЙСА, который 
в 1577 году продал его ХАС С АН  ВЕ- 
Н Е Ц И А Н О -П А Ш Е . Сервантес имел 
при себе рекомендательные письма. Это 
повысило цену его выкупа, но зато 
избавило от мучений после четырех 
смелых попыток убежать из плена. В сен
тябре 1580 года он наконец освободился 
после того, как члены общества по спа
сению пленных помогли его семье со
брать 500 золотых эскудо.

Пятилетнее пребывание в плену 
сильно повлияло на литературное твор
чество Сервантеса. Из плена он писал 
государственному секретарю Испании 
об ужасном положении рабов-христи- 
ан и призывал к  вторжению в АЛЖИР. 
К  этой теме он вернулся в “ НРАВАХ

АЛЖ ИРА” , пьесе, написанной между 
1582 и 1597 годами.

Сервантес мало заработал на пье
сах и романе “ Галатея”  (1585). Не при
несла ему богатства и служба государ
ственным торговым агентом в Севи
лье (1588 — 1597). Известность он по
лучил в 1605 году после выхода пер
вой части романа “Дон Кихот” . Роман 
содержит “ РАССКАЗ П Л Е Н Н И КА ”  о 
рабе, бежавшим из алжирского плена.

В 1615 году Сервантес опубликовал 
восемь комедий (пьес в стихах) и во
семь одноактных фарсов. Не поставлен
ные на сцене при жизни автора, эти 
комедии редко играют и сейчас. Три из 
них — “ Рабские тюрьмы Алжира” , 
“ ГА Л А Н ТН Ы Й  И С П А Н Е Ц ” и “ Ве
ликая королева”  — основаны на вос
поминаниях автора о годах, проведен
ных в плену, 30 лет назад.

СЕРВИЛИЙ ВАТЬЯ (ИЗАУРИК), 
П У Б Л И Й  (Servilius Vatia (Isauricus), 
Publius) — римский военачальник; Сре
диземное море; 134 — 44 годы до н.э.

Сервилий происходил из знатного 
рода, он стал первым правителем (79 — 
74 годы до н.э.) воссозданной в К И 
Л И К И И  провинции Памфилии на 
юго-востоке Анатолии. Характер воен
ных кампаний Сервилия заставляет 
предположить, что римляне недооце
нили угрозу, создаваемую киликийс
кими корсарами.

Два лета подряд, в 80 и 79 годах до 
н.э., корабли Сервилия громили пи
ратские эскадры в заливе Памфилия. 
Но он даже не пытался нападать на 
пиратские базы, расположенные даль
ше к  востоку вдоль киликийского по
бережья. Вместо этого он приступил к  
ведению боевых действий на суше, зах
ватывая при помощи своих легионов 
западные крепости ЗЕНОКТЕСА. За
тем еще два или три лета он посвятил 
трудным боям на материке, далеко к 
северу от Киликии.

Целью материковой кампании Сер-
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вилия, вероятно, являлось открытие 
сухопутных путей для нападения рим
лян на М И ТРИ ДАТА. На юг, в сторо
ну Киликии , римские армии не смог
ли бы проникнуть из-за высоких гор. 
Таким образом, действия Сервилия не 
ослабили пиратов, и они властвовали 
на море до их разгрома ГНЕЕМ  П О М - 
П Е Е М  в 67 году до н.э.

СЕРЕБРО (Silver) — цель пиратс
ких нападений; Карибское море; XVI — 
X V III века.

И спа н ски е  К А З Н А Ч Е Й С К И Е  
Ф ЛО ТЫ  перевозили по Карибскому 
морю в Европу огромное количество 
серебряных монет и слитков. Серебро 
более громоздкое и стоит меньше, чем 
равное количество ЗОЛОТА Чтобы по
лучить прибыль, пиратам нужно было 
захватить казначейский корабль и при
вести его в гавань. Во время войны с 
Испанией (1585 — 1603) этот подвиг 
удалось совершить нескольким англий- 
ским рейдерам, также несколько каз
начейских флотов захватили в XVII веке 
голландцы. Н и одному БУКАН ЬЕРУ 
из Карибского моря не удавалось зах
ватить корабль с грузом серебра.

См. также: ПЕСО, ПИАСТРЫ .

СЕРИЗОЛА, БЕТТИ Н О  (Cerisola, 
Bettino) — итальянский пират; Среди
земное море; 1496 год.

Серизола, генуэзский пират, на 
28-весельном ГАЛИОТЕ в сопровож
дении двух небольших судов захватил 
венецианское торговое судно у бере
гов Александрии (Египет).

СЕРЬГИ — вымышленное украше
ние пиратов; XX  век.

В некоторых материалах пираты Ка
рибского моря иногда изображаются с 
“ цыганскими”  серьгами (медные или 
золотые кольца) в одном или обеих 
ушах. В реальной жизни европейские 
мужчины носили серьги (но не коль
ца) лишь в X V I столетии. Даже жен

щины перестали носить серьги в более 
поздние эпохи, когда длинные воло
сы, парики или головные уборы стали 
закрывать уши.

В 1500-х годах, когда стала модной 
короткая стрижка, испанские и анг
лийские дворяне и аристократы, до
пускавшиеся к  королевскому двору, 
иногда надевали серьги. Но это были 
серьги с жемчугом или драгоценными 
камнями, а не металлические кольца. 
Сэр Уолтер Рэли, сэр Фрэнсис Дрейк, 
граф Камберленд и сэр Энтони Ш ер
ли, возможно, носили серьги при дво
ре, но оставляли их дома, уходя в рейс. 
Во Франции серьги на короткое время 
вошли в моду при отличавшимся го
мосексуальными наклонностями короле 
Генрихе I I I  (1551 -  1589).

Серьги перестали носить в 1600-х 
годах, когда аристократы снова стали 
предпочитать волосы до плеч. В Англии 
мода на серьги у мужчин, немыслимая 
при пуританах, не возобновилась пос
ле реставрации монархии в 1660 году.

Происхождение мифа о серьгах из 
колец является довольно туманным. О 
серьгах не упоминают ни Эксквемелин 
(1678), ни Даниель Дефо в своей “ Об
щей истории”  (1724 — 1728). Серьги 
отсутствуют также в романах X IX  сто
летия, таких ка к  “ К н и га  пиратов”  
(1837), “ Остров сокровищ ” (1883) и 
“ Питер Пен”  (1904). В 1890-х годах Го
вард Пайл впервые упомянул серьги в 
тексте и изобразил в иллюстрациях. 
Правда, его пираты иногда щеголяют 
в серебряных серьгах с драгоценными 
камнями вместо цыганских колец.

Дуглас Фэрбенкс в комедии 1922 го
да “ Черный пират”  носит серьги из 
колец, но в романтических пиратских 
фильмах они встречаются редко. Эррол 
Ф лин в фильме “ М орской ястреб” 
(1940), показывающем Англию времен 
королевы Елизаветы, серег не носит. 
Тирон Пауэр в “ ЧЕРНО М  ЛЕБЕДЕ” 
(1942) щеголяет в цыганских серьгах,
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как и Энтони Куин в фильме “ ПРО
ТИВ ВСЕХ ФЛАНГОВ” (1952). Дисней 
ввел серьги в “ Остров сокровищ ” 
(1950), но не использовал их в “ Пите
ре Пене”  (1953).

См. также: БРЕНД, КА П И Т А Н ; 
ОДЕЖДА.

СИ РАХМ АН (S i Rahman) -  ма
лайский пират; Южно-Китайское море; 
1863 год.

Иланун, командовавший восемью 
военными кораблями. Си Рахман ата
ковал шестипушечный БРИГ “ Лиззи 
Уэббер”  близ Брунея. Он руководил 
своими воинами, стоя на высокой пло
щадке и не обращая внимания на пули 
и пушечные ядра, и, по словам бри
танского капитана, “ двигался как алый 
демон” .

После трехчасового сражения ко 
рабль Си Рахмана приготовился к  абор
дажу. В отчаянии британский капитан 
и матросы приподняли при помощи 
шеста пушку и выстрелили в воду. Им 
удалось взорвать корабль Си Рахмана 
со всем экипажем. Хотя оставшиеся в 
живых пираты вскоре возобновили ата
ки, поднявшийся бриз позволил “ Лиз
зи Уэббер”  покинуть поле боя.

СИАМ БЕЧЧИНО (Siambeccino) -  
пиратский корабль; Средиземное море; 
X V III век.

БЕРБЕРС КИ Е рейдеры устанав- 
ливалй на этих судах по несколько пу
шек и две мачты с латинскими пару
сами: односекционную  грот-мачту, 
как на П О Л Л А КЕ , и укороченную  
бизань-мачту.

С ИБУРТ ИЗ П ЕТРЫ  (Syburtes o f 
Petra) — греческий пират; Средизем
ное море; 189годдон.э.

Сибурт родился в Петре, части го
рода Элиса на юге Греции. В 189 году у 
острова Кефалония (Кефалиния) он 
захватил корабль с Э ТО Л И Й С КИ М И  
послами, направлявшимися в Рим. Си-

бурт избавился от своих пленников в 
Харанда, городе в царстве Эпира.

Жители Эпира воевали с Этолией 
и потребовали значительный выкуп. 
Хотя все узники были богаты, они от
казались платить по пять ТАЛ АНТОВ 
за человека и начали торговаться со 
своими захватчиками. Сошлись на трех 
талантах, так как похитители хотели 
получить деньги, до того как о проис
шествии узнают римляне. Один из 
пленников отказался платить и это и 
просидел в тюрьме до тех пор, пока 
римляне не освободили его. Таким об
разом, этот пленник по имени Алек
сандр подтвердил свою репутацию са
мого богатого и самого прижимистого 
гражданина Греции.

“ С И ГН И Т ”  ( “ Cygnet") -  пиратс
кий корабль; Атлантический, Тихий 
океаны, Ю жно-Китайское море, Бен
гальский залив, И ндийский океан; 
1683 — 1689 годы.

П окинув  А нгл ию  в 1683 году, 
Чарлз Сван и Бэзил Рингроуз напра
вили 16-пушечный “ Сигнит”  (“ Моло
дой лебедь” ) к тихоокеанскому побе
режью Южной Америки. Капитан Сван 
захватил несколько небольших призов, 
но не сумел захватить Манильский га- 
лион. В апреле 1686 года он повернул 
на восток. В январе следующего года его 
высадили с корабля на остров Гуам.

Во время 18-месячного рейса от 
Китая к Австралии и на запад к  Бен
гальскому заливу капитаном “ Сигни- 
та”  был Джон Рид. Захватив ценный 
трофей вблизи Цейлона в апреле 
1688 года, Рид дезертировал с корабля 
и уехал в Америку. Значительная часть 
команды покинула корабль в Мадрасе 
и поступила на службу к  индийским 
принцам. Около 60 человек, оставших
ся на борту, переименовали “ Сигнит” 
в “ Литтл Инглэнд” . С судна у запад
ного побережья Индии они взяли до
бычу стоимостью 25 000 фунтов стер
лингов и к  маю 1689 года прибыли на



“ Сильный ветер на Ямайке”  (1) 523

Мадагаскар. Корпус корабля оказался 
полностью прогнившим, и на якор
ной стоянке в бухте Св. Августина ко
рабль неожиданно затонул. Команда, 
предположительно, присоединилась 
к  другим пиратским шайкам, кораб
ли которых в то время стояли у М а
дагаскара.

См. также: ДАМПЬЕР, УИЛЬЯМ.

С ИДИ  АЛИ РЕЙС (Sich A li Reis) -  
османский капитан; Средиземное море, 
Персидский залив; 1538 — 1554 годы.

В году Сиди сражался в ПРЕ
ВЕСЕ под командованием ХАЙРЕД- 
Д И Н А  БАРБАРОССЫ. В 1554 году он 
командовал османским флотом, на
правлявшимся по Персидскому зали
ву в иракский порт Басру. Несколько 
кораблей погибло в сражениях с пор
тугальцами, другие пострадали в жес
током шторме у Макранского берега. 
Остатки флота рассеялись у Сурата на 
западе Индии. '

СИЛЕНДЕР, Д Ж О Н  (Х Э Н К И Н )
(Seelander, John (Н апкуп)) — английс
кий пират; Л а-М анш ; действовал в 
1436 — 1456 годы.

Отправляясь из Фэлмута и Фавей, 
Силендер совместно с другими запад- 
ными пиратами участвовал в захвате 
бретонских, фламандских, английских 
и португальских кораблей. По-видимо
му, он имел связи по всему региону, 
так как постоянные королевские указы 
об его аресте и возврате награбленного 
не приносили должных результатов. 
Так, например, в 1441 году взял на 
абордаж несколько бретонских кораб
лей у острова Уайт и свободно сбыл 
захваченное вино и соль в Ньюпорте.

С И Л Ь В Е Р , Д О Л Г О В Я З Ы Й  
Д Ж О Н  (S ilver, long John) — вымыш
ленный пират; с 1883 года по наше 
время.

Злодей из романа Роберта Льюиса 
С ТИ ВЕН СО НА, а также главный ге

рой экранизаций “ ОСТРОВА СОКРО- 
В И Щ ” и фильма “ ДО ЛГО ВЯЗЫ Й 
ДЖ О Н  СИЛЬВЕР”  (1954).

СИЛЬВЕСТР, КАПИТАН (Sylvester, 
Captain) — французский пират; Карибс- 
кое море; действовал в 1574 — 1575 годы.

В сентябре 1574 года Сильвестр вы
шел в море из Гавра с сотней солдат и 
безуспешно атаковал Верагуа на запа
де Панамы. Несколько рабов перебежа
ли к рейдерам и рассказали им, что по 
реке Сан-Хуан в Никарагуа везут цен
ный груз. В январе—марте 1575 года к  
банде Сильвестра присоединились ан
глийские рейдеры во главе с Гильбер
том ХОРСЛИ. Возможно, собираясь на
пасть на никарагуанские поселения, 
объединенная банда поднялась по реке 
Сан-Хуан и захватила несколько судов. 
Затем пираты вернулись в Панаму и 
жестоко ограбили Верагуа.

“ С И Л Ь Н Ы Й  ВЕТЕР НА Я М А Й 
К Е ”  (1) ( “High Wind in Jam aica”)  -  
роман; 1929 год.

“ Сильный ветер”  (иногда именуе
мый такж е  “ Н еви н н о е  путеш е
ствие” ) — это фарс с ужасным ко н 
цом. В книгах юные жертвы часто по
падают в плен к  пиратам. В этом рома
не Ричард Хьюз (1900 — 1976) опи
сал, как дети захватывают пиратов. 
Автор возмутил многих, выведя юных 
персонажей романа нелюдями, лишен
ными человеческих чувств и совести.

Сюжет “ Сильного ветра на Ямай
ке”  вкратце таков. Вскоре после того, 
как Британия объявила карибских ра
бов свободными (видимо, в 1840-х 
годах), на Ямайку обрушился ураган. 
Супруги Ба-Торнтоны отправляют до
мой в Англию на корабле “ Клоринда”  
пятерых своих детей: 12-летнего Д ж о
на, 10-летнюю Эмили и еще более 
юных Рейчел, Эдварда и Лауру. На бор
ту находятся также двое детей из со
стоятельной, но инертной семьи Фер
нандесов — 13-летняя Маргарет, де-
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вочка замкнутая и чувственная, и ее 
младший брат Гарри.

Пираты Карибского моря уже не 
имели прежней силы после смерти ДЬЯ- 
БОЛИТО в 1823 году. Однако несколько 
вконец обнищавших шаек наводили 
ужас своей кровожадностью, грабя 
суда в маленьких бухточках в запад
ной части Кубы. Одна из таких банд, 
без единой пуш ки на борту, захваты
вает “ Клоринду” , пока команда пос
ледней занимается тем, что мучает обе
зьянку. Для того, чтобы одурачить своих 
жертв, пираты переоделись в женскую 
одежду. •

После неизбежного разграбления 
захваченного корабля пираты забира
ют семерых детей на борт своего судна. 
Во время суматохи, связанной с пого
ней за пленниками по палубе, “ Кло- 
ринда”  ускользает. Морские разбойни
ки возвращаются в свое убежище — 
заброшенный городишко на побережье 
Кубы. Н икто не покупает у них захва
ченной добычи и не предлагает выкуп 
за детей. Джон, старший из плененных 
Ба-Торнтонов, погибает в результате 
трагической случайности.

Пираты вновь выходят в море. Ка
питаном корабля является Джонсен, 
высокий и грузный датчанин. Обязан
ности первого помощника выполняет 
уроженец Вены Отто, пониже ростом 
и посухощавее, чем капитан. Оба они 
впервые оказались на морских просто
рах в раннем детстве и стали неразлуч
ными приятелями еще в те времена, 
когда вместе плавали на английских 
судах. Прелести пиратства они вкуси
ли уже на Кубе. Большинство членов 
команды — спившиеся немытые про
стаки.

Пока флибустьеры бесцельно пла
вают по морю, Ба-Торнтоны доволь
но быстро забывают о погибшем брате. 
Они наслаждаются жизнью на корабле 
и мало-помалу приходят к  мысли, что 
пираты даже лучше их собственных ро
дителей. ( “ Они не могут быть разбой

никами, — говорит один из пленни
ков, — ведь разбойники такие пло
хие” .) Маргарет Фернандес доброволь
но переселяется к  капитану и первому 
помощнику.

Наконец, пиратам удается захватить 
голландский пароход, на борту кото
рого находятся несколько цирковых жи
вотных, больных паршой. Эмили, слу
чайно получившая рану, остается с ка
питаном голландского судна, в то вре
мя как остальные дети отправляются к 
животным. 10-летняя Эмили приходит 
в ужас, когда на ее глазах пленник на
чинает освобождаться от веревок. Она 
хватает нож и наносит несчастному с 
десяток ударов. Однако команда увере
на в том, что убийцей является М ар
гарет. Ее бросают за борт, но девочке 
удается спастись на шлюпке.

Капитан Джонсен останавливает 
проходящий мимо пароход и переса
живает на него детей, утверждая, что 
спас их. Эмили рассказывает властям о 
захвате “ Клоринды” . Тогда корабль бри
танских военно-морских сил пускается 
в погоню за пиратами. Флибустьеры 
предстают перед судом в Лондоне, их 
приговаривают к  казни только на ос
новании свидетельства Эмили. При 
этом рыдающая девочка уверяет судей 
в том, что именно пираты (а не она) 
убили капитана голландского судна.

“ С И Л Ь Н Ы Й  ВЕТЕР НА Я М А Й 
К Е ”  (2) ( “A High Wind in Jam aica") -  
художественный фильм; цветной; 
1965 год.

“ ГОЛОВОРЕЗ”  (Swashbuckler) ре
жиссера Александра Макендрика остав
ляет за кадром те размышления о врож
денной аморальности детей, которым 
отводится столь значительное место в 
романе Ричарда Хьюза. В фильме пира
ты выглядят еще более кровожадными, 
а дети — невинными до сентименталь
ности.

Капитан Хулиан Чавес (актер Эн
тони К У И Н Н ) — испанский флибус-
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тьер, которому по стечению обстоя
тельств приходится стать почти что 
нянькой при семи детях — двоих Фер
нандесах и пятерых Торнтонах. Пока 
пираты грабят и жгут захваченное суд
но, дети перебираются на корабль мор
ских разбойников. Бандиты хотят тут 
же выбросить их за борт, поскольку 
считают детей на борту плохой приме
той. Чавес вступается за пленников и, 
отстояв их, направляет корабльв Там
пико (Мексика). Там он пытается при
строить детей у Розы (актриса Лиля Кед
рова) — содержательницы публичного 
дома. Та отвечает отказом. Случайно по
гибает Джон Торнтон (актер Мартин 
Амис).

Эмили Торнтон (актриса Дебора 
Бакстер) получает ранение, и мягко
сердечный Чавес окружает подопечных 
еще большей заботой. Пираты замеча
ют на горизонте голландский пароход, 
и Чавес направляется к  нему для того, 
чтобы передать туда детей. Первый по
мощ ник Зак (актер Джеймс Кобурн) 
предлагает ограбить судно, однако на
талкивается на решительный протест 
Чавеса. Тогда команда пиратского ко 
рабля поднимает бунт. Зак запирает 
Чавеса, Эмили, а также голландского 
капитана (актер Терт Фроуб), и банди
ты начинают грабить захваченный па
роход.

Исполненный решимости бежать, 
голландец подходит к  Эмили с ножом, 
умоляя девочку разрезать веревки на 
его руках. Та не понимает его и, ду
мая, что капитан хочет убить ее, на
носит ему смертельные удары ножом. В 
конце концов флибустьеры попадают 
в руки правосудия. Среди обвинений 
фигурируют убийство голландца и 
смерть юного Джона Торнтона. Не вы
держав жесткого допроса, Эмили лже
свидетельствует и заявляет, что капи
тана парохода убил Чавес. Тот даже не 
пытается опровергнуть ложное обвине
ние, его приговаривают к  повешению.

СИМ ОНСОН, С И М О Н  (Simonson, 
Simon) — берберский корсар; Среди
земное море; действовал в 1606 — 1609 
годах.

Уроженец Дордрехта в Голландии 
по прозвищу Танцор. Около 1606 года 
он перебрался в АЛЖ ИР из Марселя, 
где он женился и строил корабли. Че
рез три года он прославился в городе 
как самый дерзкий корсар и заслу
жил прозвище Делли рейс (капитан 
Дьявол).

Используя для тренировок трофей
ные корабли, Симонсон обучал му
сульманских корсаров управлять парус
ными кораблями. Он лично захватил 
40 трофеев, которые стали частью кор
сарского флота. Также Симонсон про
вел корсаров через Гибралтарский про
лив в Атлантический океан. Там они 
грабили испанские КАЗНАЧЕЙ СКИЕ 
Ф ЛО ТЫ , а позже достигли И С Л А Н 
Д И И . В 1586 году на Канарские остро
ва уже нападал на галерах М УРАТА 
РЕЙСА, но большие парусники С и
монсона в водах Атлантики были в 
большей безопасности.

В 1609 году Симонсон опить пере
кинулся на другую сторону, исполь
зуя пленных иезуитских священников, 
захваченных у берегов Валенсии, для 
переговоров с французским двором. Он 
вернулся в Марсель, воссоединился с 
семьей и получил французское граж
данство. С собой он привел четыре ко
рабля и добычу на 400 000 крон, а так
же две большие бронзовые П У Ш К И , 
принадлежавшие алжирскому прави
тельству. За собой он оставил 150 мер
твых алжирцев, с которыми поссорил
ся он сам и члены его экипажа.

В 1610 году Симонсон представил 
королю и марсельскому городскому со
вету дерзкий план антиалжирской экс
педиции. Принимая во внимание его 
прекрасное знание города, план был 
вполне осуществимый, но французс
кое правительство занималось более 
важными внутренними делами. Мар-
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сель выделил ему средства на содержа
ние эскадры, совершавшей вылазки 
против берберских корсаров. В 1616 году 
он попал в плен, и его казнили в Т У 
НИСЕ.

С И М Э Й Н  РЕЙС (Simain Reis) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
действовал в 80-е годы XVI века.

После многочисленных походов за 
рабами в 1586 году Симэйн попал в 
плен кТоммазоди М ЕДИЧИ, А Д М И 
РАЛУ р ы ц а р е й  о р д е н а  с в я т о 
г о  СТЕФАНА.

СИНАН РЕЙС (Sinan Reis) — бер
берский корсар; Средиземное море; 
действовал в 1524 — 1544 годах.

Новообращенный из Смирны в 
Малой Азии по прозвищу “ чесаут”  — 
“ еврей” . Синан был опытным штурма
ном и мог определить широту судна, 
пользуясь не астролябией, а самостре
лом. В 1524 году в АЛЖ И РЕ Синан 
присоединился к  ХАЙ РЕДЛ И Н У  БАР
БАРОССЕ. Вскоре он, как и ТУРГУТ 
РЕЙС, стал важным офицером в ар
мии Хайреддина, во время рейдов 
на С ицилию  и И талию командовал 
30 кораблями.

В 1533 году Синан последовал за 
Хайреддином в Стамбул, а в 1534 году 
помог своему хозяину захватить Т У 
НИС. Когда в 1535 году испанские вой
ска отвоевали Тунис, Синан, прежде 
чем покинуть город, совершил про
тив них три дерзкие вылазки. Согласно 
легенде, это он во время испанской 
осады убедил Хайреддина не убивать 
6000 христианских рабов, заключенных 
в крепости.

В 1538 году Синан вместе с Хай- 
редцином сражался у Превесы. В 1543 — 
1544 годах он не сопутствовал Хай- 
реддину во Франции, занимаясь вме
сто этого подготовкой суэцкой эскад
ры к нападению на португальские кре
пости в Красном море. Возвращаясь в 
1544 году в Самбул, Хайреддин завер

нул на остров Эльба, только для того 
чтобы освободить сына Синана, томив
шегося на острове в рабстве.

С И Н О П  (Sinop) — пиратское убе
жище; Черное море; I век до н.э., I l l  
и X IV  века н.э.

Удобная гавань на южном берегу 
ЧЕРНОГО МОРЯ. В античные времена 
Синоп служил прибежищем для К И 
Л И К И Й С К И Х  и готтских разбойни
ков. В 1214 году турецкие завоеватели 
отобрали Синоп у ВИЗАНТИЙ С КО Й  
И М П Е Р И И , и местные эмиры часто 
содействовали разбою или сами при
нимали в нем участие. В 1340 году во 
время ответного нападения из Каффы 
(Феодосия) на Крымском полуострове 
генуэзцы потопили 10 пиратских га
лер и перебили их экипажи.

См. также: СЕЛЕВК.

СИРИФО, МОРО (Ciriffo, М от) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
1675 год.

Сирифо выходил на морской раз- 
бой из Туниса. Рыцари ордена Св. Сте
фана встретились с эскадрой Сирифо 
вблизи Эльбы, захватили его галеру, 
сделали рабами его команду из 117 че
ловек и освободили 250 христианских 
гребцов.

СИРЛ, РОБЕРТ (Searie, Robert) -  
английский буканьер; Карибское море; 
действовал в 1662 — 1671 годы.

Неровность карьеры Сирла объяс
няется частыми ссорами с губернато
ром Ямайки Томасом М О Д И Ф О Р- 
Д О М , который в других случаях до
вольно дружелюбно относился к  мест
ным буканьерам. В 1662 году Сирл, 
вероятно, участвовал во вторжении 
сэра Кристофера М И Н ГС А  в Сантья
го на Кубе. В июне 1664 года из-за сме
ны политической ситуации Модифорд 
запретил атаки на испанских колонис
тов. В августе Сирл привел в гавань два 
испанских корабля и принялся за раз-
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грузку мешков с золотом и серебром. 
Губернатор захватил трофеи Сирла и 
приказал ему оставить на берегу руль 
и паруса с его корабля.

Сирл получил свой корабль обрат
но, когда разразилась англо-голландс
кая война (1665 — 1667). В 1665 году 
он присоединился к  экспедиции Эд
варда МОРГАНА на Сент-Эустатиус и 
Сабу. В следующем году Сирл и капи
тан СТИ ДМ АН  направили два неболь
ших корабля с восьмьюдесятью моряка
ми на борту к Тобаго, где уничтожили 
все, что не смогли увести с собой.

В июне 1669 года губернатор М о- 
дифорд запретил последующие рейды. 
Проигнорировав этот приказ, Сирл в 
начале 1670 года напал на Сент Авгус
тин во Флориде. Несмотря на то, что 
Сирл оправдывал свой рейд местью за 
испанское нападение на Багамские ос
трова, он все же был арестован и зак
лючен в тюрьму. Через несколько ме
сяцев Сирл вышел на свободу и уча
ствовал в нападении сэра Генри МОР
ГАНА на П АН АМ У.

У  берегов Панамы Сирл, по неко
торым сведениям, пропустил очень бо
гатое судно, так как пиратская коман
да в полном составе напилась до бес
помощного состояния. Сирл преследо
вал испанцев, которые спасались сре
ди островов у панамского берега. На 
одном из островов команда Сирла об
наружили и тут же опустошили склад 
перуанского вина. Вскоре после этого 
рейдеры захватили шлюпку с испанс
кого ГАЛИ О Н А, ускользнувшего от 
них с панамскими сокровищами. Сирл 
решил преследовать корабль, но его 
люди не пожелали подчиниться при
казанию.

Э КС КВИ М ЕЛ И Н  обвинял Морга
на в том, что галион был упущен. Од
нако, по утверждению Уильяма Д А М - 
ПЬЕРА, испанский капитан сообщил 
ему, что ответственность лежит имен
но на Сирле. Дампьер писал, что через 
год Сирл отправился к  Гондурасу, где

во время ссоры был убит резчиком по 
САНДАЛОВОМ У дереву.

См. также: С О У КИ Н С , РИЧАРД.

СИТЬЯ (S itia ) — пиратский ко 
рабль; восток Средиземного моря; 
XV -  X IX  века.

Однопалубное судно с длинным ос
трым носом и двумя мачтами с латин
скими парусами.

С ИФ АН Т (Siphantos) — греческий 
корсар; Адриатическое, Эгейское моря; 
1285 год.

Банда Сифанта помогала Уильяму 
I I  Сицилийскому в его безуспешной 
попытке завоевания В И З А Н Т И Й С 
КО Й  И М П ЕР И И . Переправив сици
лийскую армию через Адриатическое 
море в Дураццо, корсары направились 
в Фессалонику и участвовали в осаде 
города. 24 августа завоеватели взорвали 
крепостную стену. Один из пиратов 
первым вскарабкался на груду облом
ков, триумфально размахивая своим 
копьем.

Пока сицилийские солдаты резали 
жителей города, Сифант демонстриро
вал искусство профессионального гра
бителя. Он собрал всю свою большую 
добычу и пленников, среди которых 
оказались византийский генерал и 
епископ, и охранял их, сидя верхом 
на лошади. Возможно, вскоре после 
этого Сифант умер, так как в 1287 году 
пиратским адмиралом Уильяма I I  стал 
МАРГАРИТОНЕ.

С И Ц И Л И Я  (S icily) — пиратское 
убежище; Средиземное море; 700 — 
500 годы до н.э., 43 — 36 годы до н.э., 
831 — 1060 годы н.э.

Самый большой остров Средизем
ного моря, отделенный от материка уз
ким Мессинским проливом. Сицилия 
всегда была объектом пиратских напа
дений. Сицилия, в отличие от многих 
других островов, например, КР И ТА , 
использовалась в качестве пиратского
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убежища только на протяжении не
скольких периодов времени.

Древняя Сицилия
ГО М ЕР в “ Одиссее”  утверждает, 

что население Сицилии состоит из ра
боторговцев и их жертв. ДИОДОР С И 
Ц И Л И Й С К И Й  сообщает, что населе
ние острова из-за страха перед пирата
ми обитает высоко в горах. С 735 года 
до н.э. на острове стали возникать гре
ческие колонии, жители которых, по
добно Ф О К Е Й Ц А М , совершали вы
лазки на север, в Тирренское море.

В более поздние времена сицилий
ские города обычно воздерживались от 
пиратства, хотя и укрывали у себя на
грабленные корсарами товары. Став в 
211 году до н.э. римской провинцией, 
Сицилия подвергалась нападениям 
К И Л И К И Й Ц Е В . В 43 -  36 годах до 
н.э. на северо-восточном берегу бази
ровались корсарские корабли Секста 
ПОМПЕЯ.

Мусульманская Сицилия
В 827 году завоевание Сицилии 

начали правители Туниса Ажлабиды. До 
этого она находилась под властью В И 
ЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. В 831 году 
пал город Палермо и превратился в сто
лицу независимого мусульманского го
сударства, хотя некоторые города С и
цилии не сдавались до 878 года.

Атакам сицилийских  корсаров 
обычно подвергались западные берега 
Италии, а адриатическое побережье гра
били корсары с КР И ТА . В 846 году 
жители Неаполя, Амальфи, Гаэты и 
Сорренто объединились, чтобы захва
тить пиратские базы на острове Понца 
неподалеку от Неаполя и в Ликосе близ 
Сорренто. Получив отпор, флибустье
ры с 846 года начали нападать на Рим 
и другие папские территории, пока 
Папа не откупился от них. В 868 и 872 
годах они также предприняли масси
рованные нападения на Гаэту и Салер
но. Избавившись от непосредственной

угрозы в свой адрес, Неаполь и ближ
ние порты открыто торговали с сили- 
цийцами.

В 884 году Византия вернула себе 
власть над Неаполем, и пиратской ба
зой стала М О НТЕ ГАРИЛЬЯНО к  се
веру от города. В 915 году это логово 
пиратов было разрушено, и западный 
берег Италии оказался в безопасности. 
Но мусульманские корсары продолжа
ли грабить торговые корабли до завое
вания Сицилии норманнами в X I веке.

См. также: ГЕРАКЛ; ПО СТИМ ИЙ; 
ЗАНКЛ.

СКВЕРНОСЛОВИЕ (Swearing) -  
пиратская речь; все эпохи.

Моряки всегда отличались образной 
речью, сопровождая проклятиями и ра
боту, и отдых. Иногда в шутку, иног
да всерьез они бросали оскорбления в 
лицо друг другу, своим офицерам и 
всем, попадавшимся им на пути. И с
торики полагают, что после протестан
тской. реформации богохульство и 
сквернословие стали считаться более 
оскорбительными. Используя грубос
ти, пираты выражали тем самым свое 
презрение к  представлениям средних 
классов о воспитанности.

Некоторые люди в наше время чув
ствуют себя оскорбленными, услышав 
“ грязные слова” . Поэтому пиратские 
ЛИТЕРАТУРА и Ф И Л Ь М Ы  не могут 
передать те слова, которыми моряки 
пользовались в действительности. Вме
сто них вымышленные пираты исполь
зуют устарелые и неуклюжие выраже
ния, которые человеку, прожившему 
жизнь на суше, кажутся морскими. К  
этим вымышленным проклятиям от
носятся: АВАС Т, С БЕЙ  М ЕН Я  С 
НОГ, Ш ВА БРА и Д Е В КА , РАЗРА
ЗИ М ЕН Я  ГРОМ и др.

СКЕРДИЛАИД (Scerdilaidas) — пи
ратский правитель; Средиземноморье; 
умер около 207 года до н. э.

Вождь И Л Л И Р И И  и, вероятно,
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брат правителя Агрона, Скердилаид от
правлялся в походы за добычей и с уди
вительной легкостью менял союзни
ков. Когда в 230 году до н. э. к  власти 
пришла вдова Агрона ТЕВТА, Скер
дилаид повел ее войска против Эпира. 
После того как римляне разбили Тев- 
ту, он правил в Иллирии вместе с Д Е 
М ЕТРИЕМ  ФАРОССКИМ .

По мирному договору 228 года до 
н. э. иллирийцы обязывались не совер
шать рейды на юг Ионического моря и 
в Средиземноморье. Летом 220 года до 
н. э. Скердилаид и Деметрий разорвали 
соглашение и отправились в путь, 
имея девяносто боевых кораблей. Сна
чала они присоединились к  ЭТОЛИЙ- 
ЦАМ  во время рейда на юго-запад Гре
ции в Пилос. После неудачного напа
дения Деметрий с пятью десятками 
кораблей разграбил Эгейские острова, 
а Скердилаид направился назад в Ил
лирию.

По дороге домой Скердилаид ос
тановился в этолийском Навпакте, что
бы навестить родственников своей 
жены. Там он объединился с силами 
некоторых этолийских вождей. Разбой
ники  успешно ограбили город на юге 
Этолии, захватив большое количество 
рабов и скота. Однако этолийцы отка
зались отдать Скердилаид обещанную 
ему долю добычи. Взбешенный Скер
дилаид заключил союзнический дого
вор с Ф илиппом V Македонским. За 
ежегодную плату в двадцать ТАЛ АН 
ТОВ Скердилаид обещал с тридцатью 
кораблями напасть на этолийцев.

В следующем 219 году до н. э., ког
да римляне разбили Деметрия Фарос- 
ского, Скердилаид вернулся в Илли
рию и стал единовластным правителем. 
Тем не менее из-за волнений по всей 
Иллирии в 218 году до н. э. он смог 
послать Филиппу Македонскому лишь 
пятнадцать кораблей. Так как он пред
ставил лишь половину обещанной по
мощи, Ф илипп отказался выплатить 
положенные ему деньги.

Почувствовав себя снова обману
тым, Скердилаид в 217 году до н. э. 
отправил пиратский флот наказать Ф и
липпа. Выдавая себя за союзников, кор
сары захватили четыре македонских 
боевых корабля в гавани Левкаса. За
тем, повернув в Эгейское море, они 
нападали и грабили каждое купеческое 
судно, попадавшееся на их пути. Этот 
рейд стал последней пиратской экспе
дицией Скердилаида. Уступив римско
му могуществу, он твердо придержи
вался новых союзнических обязательств 
вплоть до своей смерти.

С К И Р М Е , Д Ж Е Й М С  (Skyrm e, 
Jemes) — уэльсский пират; Карибское 
море, Атлантический океан; 1б78(?) — 
1722 годы.

Старший помощ ник капитана ко 
рабля, захваченного в ноябре 1720 года 
Бартоломью РОБЕРТСОМ. Скирме 
присоединился к  пиратам, а позже 
Робертс назначил его капитаном 32- 
пушечного корабля “ Великий стран
н и к” , захваченного в январе 1722 года 
у западной Африки. 5 февраля Скирме 
атаковал военный корабль “Ласточка” , 
по ошибке приняв его за португальс
кое купеческое судно. Пираты ожесто
ченно оборонялись в течение четырех 
часов. Скирме продолжал командовать, 
даже после того, как ему оторвало ногу. 
Скирме повесили в Кейп-Кост в Гане 
13 апреля, и его тело висело в цепях 
недалеко от гавани.

СКИРОС (Skims') — пиратское убе
жище; Эгейское море; V  век до н.э.

Большой остров, стоящий на мор
ском пути из северной в южную Гре
цию. Жителей острова, ДО Л О РИ Й - 
ЦЕВ, обвиняли в том, что они живут 
исключительно пиратством.

“ С К Р Е Щ Е Н Н Ы Е  К О С Т И ” 
( “Double crossbones”)  — кинофильм; 
цветное изображение; 1950 год.

■ Веселая комедия режиссера Чарлза
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Бартона, содержащая много комичес
ких трюков. Дэвид Кренделл (актер 
Дональд О’Коннор) работает у лавоч
ника в Каролине, скупающего добы
чу, награбленную пиратами. В резуль
тате различных случайностей и ош и
бок, Кренделл оказывается команди
ром корабля с людьми, направляемы
ми в долговую тюрьму.

Кренделл плывет на Тортугу и там 
завязывает дружеские отношения с из
вестными пиратами, такими как Энн 
Бонни (2) (актриса Хоуп Эмерсон), ка
питан Бен Уикетт (актер Чарлз М акг
роу), капитан Кидд (актер Алан Не- 
пьер), Генри Морган (актер Роберт Бэр- 
рет), Черная Борода (актер Луис Ба- 
кигалупи) и Бен Аври [Генри Эвери] 
(актер Глен Стрейндж). Но, вместо того 
чтобы заниматься грабежом, Кренделл 
все свое время тратит на рассторжение 
намеченной помоловки с леди Силь
вии Коупленд (актриса Элен Картер). 
Фильм содержит две вокально-танце
вальные композиции, одну исполняет 
О ’ Коннор , другую — хоровой ан
самбль. Действия пиратских капитанов 
носят карикатурный характер: в реаль
ной жизни они никогда не встречались, 
поскольку одни умерли за сто лет до 
рождения других.

С Л Е З А К , У О Л Т Е Р  (S le za k , 
Walter) — американский актер; 1902 — 
1981 годы.

Уолтер Слезак родился в Германии, 
в 1922 году стал киноактером. Его от
цом был Лео Слезак, известный опер
ный тенор и характерный актер. Сна
чала Уолтер играл романтических ге
роев в немецких спектаклях и филь
мах, но он начал набирать вес, и ему 
пришлось перейти на характерные роли. 
В 1930 году он переехал в Америку, 
стал актером на Бродвее, а 1942 году 
начал делать фильмы. Голливуд при
глашал его на роли злобного толстяка 
или чванливого идиота. Он продолжал 
играть на сцене и в 1956 году за ис

полнение роли в мюзикле “ Ф анни”  
получил премию “ Т они”  и награду 
нью-йоркской критики.

В 1945 году Уолтер Слезак внес свой 
вклад в пиратский кинематограф, сыг
рав алчного велеречивого испанского 
губернатора в комедии с участием Боба 
Хоупа “ ПРИНЦЕССА И ПИРАТ” . Он 
воссоздал этот образ в том же году в 
приключенческо-любовной истории 
“ ИСПАНСКАЯ АМ ЕРИ КА” . Похоже
го персонажа, но рангом пониже — ал
чного, но туповатого мэра карибского 
городка, — он играет в мюзикле с уча
стием Джина Келли и Джуди Гарленд 
“ П И Р А Т ” . В 1972 году он исполнил 
роль сквайра Трелони в экранизации 
“ ОСТРОВА С О КР О В И Щ ”  с участи
ем Орсона Уэллеса.

С Л И М А Н  РЕЙС (Slim an Reis) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
1778 год.

Слиман Рейс выходил в море из 
АЛ Ж И РА и захватил корабль с бога
тым грузом табака.

С М И Р Н А  (Smyrna).
См.: А Й Д И Н С К И Й  ЭМИРАТ.

С М И Т , Д Ж Е Й М С  (S m ith , 
James) — британский пират; Тихий 
океан, Ю жно-Китайское море, Бен
гальский залив, Индийский океан; дей
ствовал в 1683 — 1689 годах.

Член экипажа корабля “ С В А Н ” . 
Принимал участие в плавании к  бере
гам Ю жной Америки, переск Тихий 
океан, странствовал по Ю жно-Китай
скому морю, в 1688 году побывал в 
Индии. Смита избирали капитаном, он 
захватил богатый индийский корабль, 
а в мае 1689 года достиг М А Д А ГАС 
КАРА. Дно “ Свана”  проели черви, и 
судно затонуло на якорной стоянке.

С М И Т , Д Ж О Н  (Sm ith, John) -  
британский пират; Атлантический оке
ан; умер в 1725 году.
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Смит часто использовал псевдоним 
Джон Гоу. В ноябре 1724 года во время 
плавания из М арокко во Францию 
Смит со своими друзьями поднял мя
теж и захватил корабль. Восставшие 
убили капитана и еще нескольких офи
церов и избрали капитаном Смита.

Ограбив британский корабль у бе
регов Португалии, Смит посетил Ма
дейру, захватил в плен губернатора и 
вынудил его снабдить корабль всем не
обходимым. В феврале 1725 года он от
правился к  Оркнейским островам у 
берегов Шотландии, по утверждению 
некоторых источников, только для 
того, чтобы навестить свою подружку. 
Нескольким узникам удалось бежать с 
корабля и поднять тревогу.

Пираты напали на несколько дере
вень, но у одного из островов их ко 
рабль потерпел крушение. Местный зем
левладелец отказался от взятки, и Смит 
со своим экипажем попал за решетку. 
После суда, вызвавшего большой ин 
терес у публики, Смита и еще восьме
рых пиратов повесили в Лондоне.

СНЕПГРЕЙВ, УИЛЬЯМ  (Snelgrave, 
Wiliam).

См.: “ НОВОЕ О П И С А Н И Е  Н Е 
КОТОРЫ Х ЧАСТЕЙ ГВИНЕИ И РА
БОТОРГОВЛИ” .

“ СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА”
( “ The D evil’s own") — роман, 1975 год.

Второй из пяти романов Кристо
фера Николя (род. в 1930), описываю
щих историю семей Уорнера и Хилто
на в Вест-Индии. В романах перемеша
ны исторические и вымышленные пер
сонажи, причем Николь довольно сво
бодно обращается с реальной хроно
логией событий.

Главный герой “ Собственности дья
вола”  Кристофер К и т  Хилтон, неза
коннорожденный потомок Уорнеров. В 
конце 1660-х годов Кит живет на Тор
туге со своей бабушкой, вдовой Энто
ни Хилтона, первого английского гу
бернатора острова. Его лучший друг — 
Жан Дю  Cacee (исторический персо
наж, командовавший французскими 
пиратами при разграблении Картахе
ны).

На остров вторгаются испанские 
войска и убивают бабушку Кита и мать 
Жана. Мальчики спасаются, вплавь до
бираясь до Эспаньолы, и присоединя
ются к  буканьерам, которые занима
ются охотой на буйволов. Встретившись 
с Бартоломью Португальским, они на 
небольшом судне без вооружения по
могают ему захватить испанский купе
ческий корабль (вымышленное проис
шествие, которое Эксквемелин припи
сывает Пьеру Ле Грану).

Буканьеры плывут в Порт-Ройал и 
участвуют в налете сэра Генри Морга
на на Панаму. После того как Морган 
крадет захваченную добычу, К и т  ре
шает поселиться в Антигуе и женится 
на красивой, богатой, но злой двою-

Джон Смит (такж е  Джон Гоу) 
притворяется честным капитаном 

торгового судна во время визита 
португальского губернатора Мадейры.

В некоторых случаях маскировку 
для обмана жертв использовал такж е  

Хоуэл Дэвис. Иллюстрация к  новому 
изданию (Нью-Йорк, 1903 — 1904) 

романа Даниеля Дефо 
"Жизнеописание Джона Гоу” (1720)
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родной сестре. На пышной, но вызы
вающей чувство тревоги свадьбе внеш
не счастливой пары присутствуют пи
раты, включая Эдварда Инглэнда.

Роман “ Собственность дьявола”  на
полнен яростью и страстью между раз
нополыми и однополыми героями. 
Убийства, самоубийства, пытки, го
лодная смерть, людоедство, группо
вое изнасилование и заболевание про
казой подробно описаны в нем как ти
пичные явления на островах Карибе- 
кого моря. Н икого  не оправдывая, 
Николь беспристрастно пишет об ужа
сах налета Моргана на Панаму. Его пи
раты не литературные злодеи, а обыч
ные люди, но полностью лишенные 
чувства уважения и жалости к  другим.

См. также: КО РАЛЛОВЫ Й РИ Ф  
АМИОТА.

СОКЛЕИДАС (Socleidas) — корсар
ский капитан; Эгейское море; середи
на I I I  века до н.э.

“ Пираты пришли на нашу землю 
ночью и увели с собой молодых деву
шек и женщин и других людей, сво
бодных и рабов, числом более тридца
ти” . Так начинается надпись на памят
нике, воздвигнутом на острове Амор- 
гос. “ Разрушив корабли в порту (по- 
видимому, чтобы избавиться от воз
можного преследования), они погру
зили всю добычу и пленников в лодку 
Дория и уплыли прочь” .

К  счастью, двое пленников, сыно
вья видного гражданина острова, зак
лючили с Соклеидасом сделку, в честь 
которой и построен памятник. Они убе
дили Соклеидаса отпустить всех сво
бодных жителей Aigiale домой (рабы ос
тались у него). Двое мужчин оставались 
его пленниками до уплаты значитель
ного выкупа.

С О КРО ВИ Щ А, ЗАРЫТЫЕ (Trea
sure, buried) — пиратская добыча; все 
эпохи.

С ундуки с сокровищами часто

появляются в пиратской литературе и 
фильмах. Искатели приключений пе
рерыли горы земли в поисках пиратс
кого золота. Но разбогатеть благодаря 
спрятанным сокровищам не удалось 
никому, так как пираты никогда не 
зарывали свою ДО БЫ ЧУ. На судах, 
потерпевших крушение, находили зо
лото и драгоценности, но это были ис
панские К А З Н А Ч Е Й С К И Е  КО РАБ
ЛИ, а не пиратские суда. Попав в руки 
врагов, пираты иногда пытались ку 
пить свободу рассказами о спрятанном 
состоянии. Но не осталось свидетельств, 
которые заставили бы принять эти рас
сказы всерьез.

Пираты, выходившие в море из го
родов, правители которых смотрели на 
пиратство сквозь пальцы, возвраща
лись домой и делили свою добычу с 
правительственными чиновниками, 
помогавшими им. Свою долю они в 
основном тратили на развлечения и 
необходимые им товары. Очень немно
гие вкладывали свои сбережения в ка
кое-нибудь дело или недвижимость. 
Начиная с X V III века многие пираты 
выходили в море из пиратских пор
тов, например, острова Н Ь Ю -П Р О 
ВИ Д ЕН С  или М АДАГАС КАРА. Эти 
разбойники тоже делили свою добычу. 
Пираты слишком не доверяли друг 
другу, чтобы держать награбленное 
добро в общем котле. Каждый член 
банды должен был получить свою 
долю до выхода из нее, и команда 
убила бы любого, кто попытался бы 
утаить часть добычи.

В романах часто упоминается пират
ское золото, спрятанное на островах 
Карибского моря. Однако ЭКСКВЕМЕ- 
Л И Н  и другие историки пишут, что 
пираты тратили свои деньги, едва вый
дя на берег. Нам просто нечего пря
тать, жалуются пираты в “ ЗОЛОТОМ 
ЯСТРЕБЕ” . “ Если где-нибудь на А н 
тильских островах и зарыто золото, то 
его спрятали шлюхи и торговцы ро-



Сокровище капитана Кидда 533

мом. Видит Бог, все денежки стекались 
к  ним” .

Допустим, что некий буканьер из
бегал кабаков, предпочел зарыть свои 
деньги и погиб, прежде чем успел до
стать их. Вряд ли такой сундучок, об
наруженный сегодня, окажется очень 
ценным. Пиратские книги скорее упо
минают огромные богатства, зарытые 
капитанами-деспотами. Реальные капи
таны не располагали такой колоссаль
ной властью, и их доля редко превы
шала долю обычных матросов больше, 
чем в два раза.

Писатели прошлого века позаим
ствовали истории о зарытом золоте из 
популярных легенд о СОКРО ВИЩ АХ 
К А П И Т А Н А  КИ Д Д А . В “ КОРОЛЕ 
ПИРАТОВ”  (1719) Генри ЭВЕРИ тоже 
прячет свои сокровища, но Даниель 
ДЕФ О не останавливается на этих эпи
зодах подробно. Все истории о таин
ственных КАРТАХ и запутанных ука
зателях доведены до совершенства в 
“ ОСТРОВЕ С О КР О ВИ Щ ” .

См. также: А Д М И РАЛ ТЕЙ С КИ Й  
С У Д ; Б Е Р Б Е Р С К И Е  ГО С У Д А Р 
СТВА; МАЛЬТА; ПОРТ-РОЙАЛ.

С О КРО ВИ Щ Е КАПИТАНА КИ Д 
Д А  (Captain K idd ’s treasure) — вымыш
ленные богатства; с 1701 года до на
стоящего времени.

У  берегов Индии в 1697 — 1698 
годы Уильям Кидд захватил лишь один 
крупный трофей. На борту “ Кведах мё- 
чент”  было некоторое количество де
нег, драгоценностей и много роскош
ных тканей. Владельцы заявили о по
тере товара на сумму 45 000 фунтов 
стерлингов. Ост-индская компания, ко
торая должна была возместить убытки, 
оценила стоимость товара на “ Кведа- 
хе”  всего в 22 500 фунтов стерлингов. 
Когда на Мадагаскаре добычу раздели
ли, Кидд взял 40 долей, чуть меньше 
40 процентов от всего груза. Однако 
часть тканей ему пришлось очень де
шево продать в Карибском море, а ос

таток груза он оставил на Эспаньоле, 
когда покинул “ Кведах мёчент” .

После прибытия в Нью-Йорк Кидд 
дал часть денег жене и друзьям, оста
вив около 50 фунтов золотом у вла
дельцев острова Гардинер. Губернатор 
Белломонт после усердных поисков 
обнаружил деньги и товар на сумму 
около 14 000 фунтов стерлингов. Это 
было примерно все, что мог иметь 
Кидд, поэтому ему не требовалось пря
тать никакого сокровища.

Еще до его возвращения в Карибс- 
кое море ходили слухи, что Кидд зах
ватил огромное богатство — 70 000, 
100 000 фунтов стерлингов или боль
ше. Возможно, публика вспоминала ко
лоссальную добычу Генри ЭВЕРИ в 
1695 году. Кроме того, Кидд сам спо
собствовал распространению таких слу
хов своими действиями в Нью-Йорке. 
Он полностью запутал всех, сказав 
Белломонту, что на брошенном “ Кве
дах мёченте”  еще остались товары на 
сумму 50 000 или 60 000 фунтов стер
лингов. Большинство американцев счи
тало, что Белломонт нашел не всю до
бычу Кидда. Они верили в несметные 
богатства, спрятанные где-то между 
Индией и Бостоном.

Тайна, окружавшая возвращение 
Кидда, заставила искателей кладов на
чать безумную охоту за сокровищем. К  
1750 году они перекопали каждую падь 
материка и островов вдоль нью-йоркс
кого побережья. В X IX  веке девять ком
паний производили раскопки в поис
ках сокровища Кидда, некоторые в 
долине реки Гудзон, где Кидд никог
да не бывал. Каждая найденная где-ни
будь монета укрепляла веру в существо
вание сокровища, а несколько хорошо 
организованных мистификаций спо
собствовали продолжению поисков. 
Поиски продолжаются и сейчас. Двух 
человек арестовали в 1983 году за на
рушение чужого права владения при 
поисках сокровища в Ю жно-Китайс-
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ком море, еще одного места, куда он 
никогда не заплывал.

Вашингтон И РВ И Н Г использовал 
народные предания о сокровище Кид
да в своих рассказах 1824 года “ Уол- 
ферт Веббер”  и “ Дьявол и Том Уол
кер” . Введя в рассказы элементы из ев
ропейской мифологии, И рвинг пре
вратил Кидда в Мефистофеля, продав
шего душу дьяволу. Тайные знаки от
мечают место, где спрятано его золо
то, которое охраняют духи. Легенды о 
Кидде использовал и Джеймс Ф ени- 
мор Купер в “ Водяной ведьме”  (1830) 
и “ Морских львах”  (1849). Добыча Кид
да фигурировала также в менее извест
ных, теперь забытых рассказах и пье
сах. Сокровище остается ключевым эле
ментом рассказов в сборнике Говарда 
П АЙ Л А  “ П О Х И Щ Е Н Н О Е  С О КРО 
В И Щ Е ” (1907), а также кинофильма 
1945 года “ КА П И Т А Н  К И Д Д ”  (2).

Роберт Льюис Стивенсон заимство
вал некоторые моменты из произведе
ний Ирвинга и Купера для своего ро
мана “ ОСТРОВ СО КРО ВИ Щ ”  (1883). 
В этом романе тайна зарытого пиратс
кого клада не связана конкретно с Кид
дом. Более поздние пиратские истории 
и кинофильмы часто содержат эпизо
ды о зарытых сокровищах. В некоторых 
произведениях говорится о том, что 
свою добычу прятали ЧЕРНАЯ БОРО
Д А  и сэр Генри МОРГАН, что ни разу 
не упоминалось в первоначальных опи
саниях их жизни. В реальной жизни 
пираты очень быстро тратили награб
ленное добро.

См. также: ЛАБАТ, Ж А Н -Б А П 
ТИ С Т; С О КРО ВИ Щ А, ЗАРЫТЫЕ.

СОЛИМ АН РЕЙС (БоИтап Лек) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
1610 год.

Тунисский рейдер, выкупленный у 
М А Л Ь Т И Й С К И Х  РЫ ЦАРЕЙ, пле
нивших его за несколько месяцев до 
этого и обративших в рабство.

С О М Е Р С , С Э Р  Д Ж О Р Д Ж
(Somers, s ir George) — английский ка
пер; Атлантический океан; 1554 — 
1610 годы.

Первооткрыватель Бермудских ос
тровов, которые в его честь иногда на
зывают островами Сомерса. Сомерс 
родился в Лайм-Реджис в графстве 
Дорсетшир, с 1604 по 1610 год пред
ставлял графство в парламенте. Долгое 
время он был профессиональным рей
дером, командовал кораблем Джорд
жа Р ЕЙ М О Н Д А  “ Лев” , побывал в 
1584 году в Португалии и на Канарс
ких островах. На следующий год глава 
королевской таможенной службы в Чи
честере доверил ему военный корабль.

Начиная с 1587 года Сомерс орга
низовывал и сам принимал участие в 
КА П Е Р С КИ Х  экспедициях. В 1589-м 
он и сэр Эмиас ПРЕСТОН финанси
ровали два военных корабля, которые 
под командованием Сомерса направи
лись к  Азорским островам. В союзе с 
еще двумя кораблями Сомерс захва
тил богатую добычу стоимостью до 
30000 фунтов. Хотя позже Сомерс и 
Престон обвинили других капитанов в 
попытке получить чрезмерно большую 
долю этой добычи, сами они тоже не 
остались в накладе. В 1595 году он при
соединился к  пиратскому набегу Пре
стона и вместе со всеми грабил города 
на Канарских островах и на венесуэль
ском побережье.

Сомерс командовал королевскими 
военными кораблями во время не
скольких больших экспедиций. Он 
принимал участие в рейдах на Азорс
кие острова в 1597 и 1602 годах, а в 
1601 году сражался с испанским фло
том в Ирландии. В 1603 году король 
Яков I посвятил его в рыцари.

Разбогатев, Сомерс стал активным 
участником Виргинской компании. В 
мае 1609 года девять кораблей под его 
командованием везли поселенцев в 
Джеймстаун. По дороге эскадру разбро
сал ураган. Флагманский корабль Со-
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мерса потерпел крушение на Берму
дах, и он прибыл в Виргинию годом 
позже. В этом путешествии спутника
ми Сомерса были Кристофер Н Ь Ю 
ПОРТ и секретарь колонии Уильям 
Стрэчи. Последний оставил описание 
кораблекрушения, вдохновившее Ш ек
спира на создание драмы “ Буря” . Со
мерс вторично посетил Бермуды в по
исках рыбы и свинины для голодаю
щих виргинцев. Он умер в ноябре 
1610 года, сильно объевшись свини
ной. Сердце его похоронено там, где 
теперь стоит город Сент-Джордж.

СОМ Ю Р, ПОЛЬ ДЕ (Saumur, Paul 
de) — французский корсар и мальтий
с ки й  рыцарь; Средиземноморье; 
1597 — 1668 годы.

Сомюр, известный под именем 
Шевалье Поль, был незаконным сы
ном прачки и коменданта замка Иф, 
крепости в Марселе. Он родился на ко
рабле, который вез его мать к  своему 
любовнику. Отвага и большой опыт в 
морском деле принесли ему дворянс
кий  титул (в 1649 году) и высокую 
должность во французском военно- 
морском флоте.

Поль убежал из дома и стал про
стым юнгой. Он убил своего капрала, 
скрывался на корсарской БРИГАНТИ
НЕ, отличился в морских битвах, а 
когда его командира убили во время 
сражения, сам стал капитаном. В од
ной из морских баталий его корабль 
одержал победу над пятью ОТТОМАН
С К И М И  галерами. Сомюр имел базу 
в разрушенном замке на острове Лес
бос и оттуда терроризировал корабли 
в Эгейском море. Вплоть до 1637 года 
он грабил конвои, направлявшиеся из 
Александрии в Константинополь.
; Подвиги Поля привлекли внима
ние М АЛЬТИ ЙС КИ Х РЫЦАРЕЙ, бо
роздивших те же воды. В 1637 году Ве
ликий Магистр принял его в орден и 
сделал его капитаном галеры. В следу
ющем году французское правительство

поручило ему командование боевым 
кораблем.

В 1647 году во время войны с И с
панией, владевшей южными района
ми Италии, Поль командовал пятью 
кораблями, которые направились в 
рейд на Неаполь. В преследование за 
ним пустились тринадцать парусников 
и одиннадцать галер. Поль сначала ушел 
от погони, а затем сам обратил в бег
ство противника в результате трехднев
ного кровопролитного сражения. Ко г
да французские пираты затребовали 
плату вперед за их услуги, Поль взял
ся лично финансировать следующее 
нападение на Неаполь в 1649 году. В 
1652 году ему было присвоено звание 
генерал-лейтенанта водных пространств 
Ближнего Востока. Успех практически 
всегда сопутствовал Полю. Он умер от 
подагры, все еще занимая должность 
командующего тулонским флотом.

СОРЭ, Ж А К  (Sores, Jacques) — 
французский корсар; Карибское море; 
действовал в 1553 — 1570 годах.

Фанатичный гугенот (кальвинист) 
из Нормандии Copec в 1555 году жес
токо ограбил Гавану на Кубе. Однако 
хорошо поживиться в городе ему не 
удалось, и он, по всей видимости, 
больше в Вест-Индию не возвращался.

В 1553 году во время грабительс
кого  рейда Франсуа Л Е К Л Е Р К А  
Сорэ командовал одним из трех ко 
ролевских военных кораблей, но поз
же поссорился со своим командиром. 
В 1555 году он действовал на трех соб
ственных кораблях с командой почти в 
200 человек. Его заместителем был ис
панский вероотступник Хуан де План. 
Сорэ грабил гавани на венесуэльском 
побережье у Ла-Маргариты, РИОАЧА 
и Санта-Марты. 10 июля он подошел к  
Гаване. Его проводниками были двое 
бывших местных жителей (один из них 
служил раньше лоцманом у португаль
цев). В Гаване обитало всего лишь не
сколько тысяч человек, и рассчитывать
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там на богатую добычу не приходилось. 
Сорэ надеялся найти сокровища с ко
раблей, недавно потерпевших круше
ние у берегов Флориды, спрятанные в 
крепости.

При виде корсаров губернатор Га
ваны и многие жители бежали. Н е
большая крепость сдалась после двух 
дней битвы, но самым ценным в ней 
оказались лишь кольцо с изумрудом 
и небольшая серебряная тарелка. Уже 
согласившись вести переговоры о вы
купе, губернатор неожиданно пере
думал и ночью напал на пиратов си
лами 35 испанцев, 220 рабов и 80 ин
дейцев. Несколько корсаров погибли, 
но боевые кличи индейцев разбудили 
пиратов, отдыхавших в штаб-кварти
ре Сорэа в самом большом доме. Взбе
ш енны й коварством губернатора, 
Сорэ убил своих пленников (всего око
ло 20 человек) и выбил оборонявших
ся из города.

Теперь Сорэ с презрением отверг 
ту жалкую тысячу песо, которую ему 
предлагали в качестве выкупа. Он до 
основания спалил город, уничтожил 
все лодки в гавани и систематически 
опустошил все окрестности. Черных 
рабов вешали как часть собственности 
горожан. Перед тем как сжечь церковь, 
Сорэ осквернил алтарь, а ризы свя
щенника отдал своим солдатам в каче
стве накидок. Гавану опустошили пол
ностью, так что, когда в октябре на 
город напала другая банда французс
ких разбойников, они ушли с пусты
ми руками. Но и сам Сорэ остался прак
тически ни с чем, и ему пришлось от
казаться от плана 'ограбления Санто- 
Доминго на обратном пути.

Благодаря своим талантам море
плавателя Сорэ сыграл важную роль 
во французских религиозных войнах. 
В 1562 году он присоединился к  проте
стантскому восстанию в Нормандии. 
Воспользовавшись английским втор
жением и оккупацией Гавра, он гра
бил торговые суда, принадлежавшие

католикам. К  1569 году Генрих Навар
рский (будущий король Генрих V I) 
собрал вокруг себя протестантов всей 
Франции и назначил Сорэа главой сво
их военно-морских сил. Уильям ХОУ- 
К И Н С  снарядил восемь военных ко 
раблей, которые присоединились к 
флоту Сорэа.

Протестантские разбойники, воз
главляемые Сорэом, прославились сво
ей исключительной жестокостью. В де
кабре 1569 года его эскадра окружила 
значительно большую венецианскую 
К А Р А К К У , вооруженную 45 пуш ка
ми. Сорэ убил владельца и казначея ко
рабля, когда они пришли в его каюту, 
чтобы обсудить взаимные условия. В 
ужасе от такой жестокости венецианс
кие моряки сдались. Вскоре после это
го Сорэ захватил еще большую карак- 
ку. Его добыча от этих двух кораблей 
составила около трехсот тысяч экю.

Пока его лейтенанты грабили ка
толические города на севере Ф ран
ции, сам Сорэ вернулся к  охоте на 
иберийские казначейские корабли. В 
июле 1570 года у Канарских островов 
он захватил португальский корабль, на 
котором 40 иезуитских миссионеров на
правлялись в Бразилию. В порыве ре
лигиозной ненависти Сорэ лично воз
главил нападение. Ж ивых и мертвых 
иезуитов побросали в море вместе с об
разами, книгами по богословию и свя
щенными реликвиями. Все 500 пасса
жиров и моряков, за исключением 
шести человек, были хладнокровно 
убиты.

СОСТРАТ ('Лю/гаПи) — греческий 
пират; Эгейское море; около 345 года 
до н.э.

К о р са р ы  С острата  ограбили  
На1оппезой, небольшой островок у се
веро-восточных берегов Греции, в про
шлом находившийся под властью 
Афин. Царь Филипп Македонский по
слал на остров солдат, чтобы изгнать 
пиратов. Оккупация На1оппе505 Филип-
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пом послужила поводом для войны меж
ду Афинами и Македонией. В 343 году 
афинские посланники потребовали, 
чтобы Ф илипп вернул остров. Ответ 
Филиппа оскорбил гордость афинян, 
так как он предложил подарить (а не 
вернуть) Halonnesos Афинам. Вскоре 
после этого жители соседнего острова 
Peparethos прогнали македонский гар
низон. Войска Ф илиппа напали на 
Peparethos, афиняне недолго остава
лись в долгу, и между ними вспыхну
ла война.

СОТО, БЕН И ТО  ДЕ (Soto, Benito 
de) — португальский пират; Атланти
ческий океан, Карибское море; умер в 
1832 году.

В 1827 году Де Сото служил на ар
гентинском работорговом судне. У бе
регов Африки он и его товарищ захва
тили корабль и переименовали его В 
“ Черную ш утку” . Пока восставшие 
праздновали победу, Де Сото застре
лил своего компаньона, и матросы 
избрали его капитаном. Восемнадцать 
членов команды отказались присоеди
ниться к  пиратам. Их высадили на не
большую лодку, которая вскоре пере
вернулась, и все они утонули.

Де Сото направился в Карибское 
море, продал рабов, ограбил десяток 
судов и утопил их, запирая экипажи 
в трюмах. Затем он странствовал в Ю ж
ной Атлантике вблизи от торгового пути 
из Европы в Ост-Индию. Чтобы избе
жать столкновения с пиратами, кораб
ли, направлявшиеся домой, у острова 
Святой Елены формировали конвои, 
прежде чем двинуться на север.

В феврале 1832 года Де Сото захва
тил БАРК “ Утренняя звезда” , возвра
щавшийся с Цейлона с солдатами-ин- 
валвдами. Обчистив корабль и изнаси
ловав женщин-пассажирок, пираты за
перли всех в трюм и просверлили дыры 
в днище корабля. Оставшимся в живых 
удалось удержать его на плаву до сле
дующего дня, когда прибыла помощь.

Де Сото продал добычу в Испании, 
и вскоре “ Черная шутка”  потерпел кру
шение близ Кадиса. Когда он прохо
дил через Гибралтар, его узнал солдат 
с “ Утренней звезды” . На виселице Де 
Сото сохранял спокойствие и сам на
дел петлю себе на шею.

С О У К И Н С , РИ Ч АРД (Sawkins, 
Richard) — английский буканьер; Ка
рибское море; действовал в 1679 — 
1680 годы.

В 1679 году Соукинс вместе с Джо
ном КО КС О Н О М  и другими капита
нами нападал на испанские корабли в 
Гондурасском заливе. Несмотря на то, 
что губернатор Ямайки старался не под
пускать пиратов близко к  острову, им 
все же удалось сбыть основную часть 
захваченного добра.

В начале следующего года Соукинс 
на небольшом 16-тонном корабле с 
единственной пуш кой на борту пла
вал у берегов Коста-Рики. Там он при
соединился к  рейду Бартоломью Ш АР
ПА, который недавно разграбил ПОР
ТОБЕЛО. Во главе с Джоном Коксом 
пираты отправились через Перешеек, 
чтобы напасть на С АН ТА-М АРИ Ю  и 
ПАНАМ У.

Соукинс отличался необузданнос
тью и отвагой, которая производила 
большое впечатление на пиратов. В кон
це концов безрассудность привела его 
к  гибели. У  Санта-Марии он кинулся к  
форту еще до появления основных пи
ратских сил, очевидно, надеясь полу
чить лучшую часть добычи. 3 мая неда
леко от Панамы пираты напали на три 
испанских корабля. Соукинс был сно
ва в первых рядах.

Во время ожесточенного боя Со
укинс направил свое маленькое судно 
против превосходящего его по разме
рам испанского корабля, которым ко 
мандовал Ф ранциско де Перальта (в 
1671 году Перальта ускользнул вместе 
с сокровищами, когда сэр Генри МОР
ГАН напал на Панаму). Бэзил РИ Н Г-
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РОУЗ писал: “ Сражение было очень 
жарким. Корабли приблизились борт к 
борту, и противники, максимально 
быстро заряжая свои орудия, обмени
вались смертельными залпами” .

Буканьерам нравилось свирепое бес
страшие Соукинса. Когда обвиненный 
в трусости Коксон вернулся в Карибе - 
кое море, С оукинс занял его место и 
стал готовиться к  вторжению в Тихий 
океан. 2 июня нуждавшиеся в свежем 
мясе пираты направились к  Пуэбло 
Нуэво. Соукинс вновь бросился в ата
ку, не дождавшись подхода остальных 
кораблей, и погиб в схватке с защит
никами города.

С П АРТАК (1) (ЗраПасик) -  ру
ководитель восстания рабов; умер в
71 году до н.э.

Спартак и 70 его товарищей в 73 году 
до н. э. бежали из школы гладиаторов 
близ Капуа и разбили лагерь на Везу
вии. Подобно древним пиратам Спар
так делил поровну всю добычу, и к 
его войску присоединились тысячи не
довольных рабов и крестьян. В начале
72 года Спартак разгромил две римс
кие армии и опустошил южную Ита
лию, затем направился на север, рас
считывая бежать через Альпы. Но мно
гие из его сторонников настаивали, 
чтобы он остался в Италии. Спартак 
повел войска снова на юг, разгромил 
еще две римские армии, а потом сам 
попал в ловушку у Реджо-ди-Калаб
рия у оконечности полуострова.

Когда Спартак возвращался на юг 
через Луканию (нынешняя Базилика
та), он, по утверждению греческого ис
торика Плутарха (1 век н.э.), встречался 
с несколькими киликийскими пиратс
кими кораблями. Спартак подумывал 
о том, чтобы попробовать свои силы на 
Сицилии, высадив там две тысячи че
ловек и вновь развязав войну рабов, 
которая недавно угасла, но, по всей ве
роятности, ждала только повода, чтобы 
вспыхнуть вновь. Но как только он зак

лючил сделку с пиратами и заплатил 
им, они обманули его и уплыли прочь.

Этот инцидент, не упоминаемый 
другими античными историками, бро
сает тень на репутацию корсаров, воз
можно, несправедливо. Пираты КИ Л И 
К И И  обычно держали свое слово, и 
честно возвращали пленникам свобо
ду после уплаты выкупа. Во время тре
тьей войны царя М ИТРИДАТА с рим
лянами СЕЛЕВК и другие корсары ос
тавались верными ему даже тогда, когда 
собственные солдаты покинули своего 
невезучего монарха.

Возможно, эта банда киликийцев 
не отличалась традиционной честнос
тью других эскадр. Но возможно так
же, что они в полном соответствии с 
договором собирались принять Спар
така на борт в Бриндизи. Но во время 
перехода Спартака в Бриндизи внезап
но подоспела другая римская армия, 
отрезав ему пути к  отступлению. Если 
дела обстояли именно так, то пираты 
не нарушили своего обещания, так как 
Спартак и не прибыл к  назначенному 
месту встречи.

“ СПАРТАК”  (2) ( “Зрапаст") -  ху
дожественный фильм; цветной; 1960 год.:

Фильм “ Спартак”  режиссера Стен
ли Кубрика основан на романе Говар
да Фаста и описывает восстание рабов; 
потрясшее Римскую империю. Сцена
рий написал Далтон Трумбо. Критики 
расценили фильм, как одно из луч
ших творений Голливуда, посвящен^ 
ных древнему миру. В команду актеров 
входили такие звезды, как К и р к  Дуг-' 
лас (также продюсер), Лоренс Оливье, 
Жан Симмонс, Чарлз Лаутон, Тони 
Куртис, Питер Устинов (завоевав^! 
ший награду Академии за лучшую 
роль второго плана). В качестве рабов 
и рим ских солдат в фильме снимав 
лись 8000 испанских военнослужащих:

Перед последним  сражением  
С П АРТАК (актер К и р к Дуглас) дого
варивается с пиратами, что они уве'ч
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зут его армию из Италии. Он распла
чивается с киликийцами огромными 
сундуками, доверху забитыми награб
ленными сокровищами. Однако, когда 
он добирается до берега, пираты уже 
получили от римлян еще большую сум
му за то, чтобы не помогать Спартаку.

Киликийские командиры, предав
шие Спартака, предстают в фильме бол- 
тливыми разбойниками восточного 
вида, облаченными в роскошные одеж
ды. Это не противоречит свидетельствам 
древних историков. Киликийские капи
таны отличались офомным богатством, 
они всегда роскошно отделывали свои 
корабли и убежища. Фильм согласует
ся с версией Плутарха и предполага
ет, что пираты обманули Спартака. Од
нако версия Плутарха может быть и 
неточной, так как Спартак в действи
тельности не прибыл в порт, где ки - 
ликийцы обещали ждать его.

С П И Т Е Р И , П А О Л О  (S p ite ri, 
Paolo) — мальтийский корсар; Эгейское 
море; действовал в 1739 — 1741 годы.

В 1741 году турецкая КАРАВЕЛЛА 
захватила корабль Спитери, стоявший 
на якоре у острова Санторин. Спитери 
и большинству матросов удалось бе
жать на его фелуке. По возвращении 
на Мальту судовладелец подал на него 
в суд за некомпетентность, и Спитери 
в ожидании суда томился в тюрьме.

С ПРИ ГГС , Ф РЭ Н С И С  (Spriggs, 
Francis) — английский пират; Атлан
тический океан; Карибское море; дей
ствовал в 1721 — 1725 годы.

Сприггс покинул Лондон в марте 
1721 года вместе с Джоржем Лоутером. 
Когда в мае 1722 года Лоутер и Нед 
Лоу решили расстаться, Сприггс пос
ледовал за Лоу и стал у него КВАР
ТИРМЕЙСТЕРОМ. Вместе они напа
дали на торговые суда у берегов Н о 
вой Англии и Канады, побывали на 
Азорских островах и вернулись в Вест- 
Индию. В конце 1722 года Лоу назна

чил Сприггса капитаном Ш ХУН Ы . Но 
в мае 1723 года капитаном консорта 
Low был уже Чарлз Х А Р Р И С , а 
Сприггс снова стал квартирмейстером.

В июне Харрис попал в плен, а Лоу 
направился к  Азорским островам и в 
Западную Африку. В январе 1724 года 
Лоу назначил С приггса капитаном 
12-пушечного корабля “ Бэтчелоре ди- 
лайт” , захваченного у берегов Афри
ки. Через два дня под покровом ночи 
Сприггс увел трофей, и команда ко 
рабля избрала его капитаном.

Сприггс повернул на запад и зах
ватил десять судов в Карибском море 
у Бермудских осфовов и Родайленда. 
Матросов пытали, а их корабли топи
ли или поджигали. Одному из плен
ных капитанов Сприггс сказал, что, 
опустошая американский берег и унич
тожая все встреченные им суда, мстит 
за смерть Чарлза Харриса.

Один из последователей Сприггса 
по имени Ш иптон стал капитаном зах
ваченного Ш ЛЮ ПА. В конце 1724 года 
неподалеку от Кубы корабли Сприггса 
и Ш иптона атаковали британский во
енный корабль, и корабль Ш иптона 
потерпел крушение у берегов Флори
ды. Бостонские газетчики сообщили, 
что захвачены 49 пиратов, а еще 16 
убиты индейцами. На корабле Ш ипто
на обнаружили добычу стоимостью в 
2000 фунтов стерлингов. Сприггс ушел 
от преследования, и позже спас Ш и п 
тона и еще нескольких пиратов.

В январе 1725 года Сприггс и Ш и п- 
тон офабили 16 кораблей, промыш
лявших в Гондурасском заливе с ф у- 
зом сандалового дерева. В течение сле
дующих месяцев они захватили еще 
несколько трофеев. Очевидно, квартир
мейстер Сприггса Филип Лайн поднял 
мятеж, и Сприггса и Ш иптона выса
дили в Гондурасе.

С Т А Й Л С , Э Н Т О Н И  (S ty le s , 
Anthony) — английский пират; Атлан
тический океан; действовал в 1582 году.
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Бросив якорь у берегов Уэльса, 
Стайлс выманил Томаса УОЛТОНА и 
его экипаж на берег, подпалив не
сколько домов, а затем уплыл на тро
фее Уолтона.

СТАКЕЛИ  (С ТАКЛ И ), СЭР ТО 
М АС (Stukeley (Stucley), s ir Thomas) — 
английский авантюрист; Атлантичес
к и й  о ке а н , С редизем ное море; 
1525(?) -  1578 годы.

Стакели происходил из семьи зем
левладельца в северном Девоншире. 
Этот талантливый жулик объявил себя 
незаконнорожденным сыном Генриха 
V III. Его жертвами стали многие пра
вители и государственне деятели.

С 1544 по 1550 год Стакели сражался 
во Франции. В 1551 году его арестова
ли из-за политических интриг, но он 
бежал во Францию. Он шпионил в Ан
глии в пользу Франции, стал двой
ным агентом, сидел в тюрьме (1552 — 
1553), служил в германской и савойс
кой армиях (1553 — 1557). В начале 
1558 года он занялся пиратством, зах
ватил несколько испанских кораблей, 
но был отпущен без суда ЛОРДОМ 
ВЕРХОВНЫМ АДМИРАЛОМ.

В 1559 году жена Стакели унасле
довала значительное состояние. Промо
тав ее деньги, он в 1563 году снаря
дил шесть военных кораблей, якобы 
для колонизации Флориды. Королева 
Елизавета и некоторые другие инвес
торы, вероятно, знали, что у Стакели 
другие намерения. В течение двух лет 
эскадра Стакели нападала на испанс
кие, французские и португальские суда 
в открытом море и у берегов Испании. 
Жалобы иностранцев вынудили Елиза
вету отказаться от участия в предприя
тии Стакели и послать корабли, чтобы 
задержать его. В марте 1565 года его арес
товали в Ирландии и доставили в Лон
дон, но в сентябре отпустили без суда.

В 1566 и 1567 годах Стакели пытал
ся купить себе недвижимость и коро
левскую службу в Ирландии на награб

ленные деньги, но королева Елизавета 
отказала ему в этом. Позже оказалось, 
что Стакели, вероятно, искренний 
приверженец римско-католической цер
кви, в 1563 году он стал испанским 
шпионом. В 1569 году его арестовали, 
но выпустили за недостатком улик.

В 1570 году Стакели бежал в Мад
рид, где его щедро наградил король 
Филипп II. Предполагаемое вторжение 
в Ирландию провалилось, и в 1571 году 
Стакели возглавил три галеры в сра
жении при ЛЕПАНТО. Он намеревал
ся вторгнуться в Англию, и в 1578 году 
Папа дал ему ГАЛИОН и 600 солдат. 
Стакели бросил изношенное судно в 
Лиссабоне, участвовал в завоевании 
Марокко Португалией и погиб в бою.

СТАУТ, РАЛЬФ (Stout, Ralph) -  
британский пират; Индийский океан, 
Бенгальский залив; умер в 1697 году.

В 1696 году, находясь на службе у 
Джеймса Кэлли, Стаут был арестован 
индийским правителем. В 1696 году уз
ники раздобыли лодку и добрались до 
Бомбея. Там они поступили на корабль 
“ Mocha” , с которого сбежало много 
матросов, не выдержавших жестокого 
обращения капитана Эджекумбе.

Через восемь дней после выхода из 
Бомбея Стаут и другие пираты захва
тили “ Мочу” . Двадцать семь офицеров 
и матросов доплыли до берега на кора
бельной шлюпке. Капитана Эджекумбе 
забили до смерти разбитыми бутылка
ми и выбросили акулам. Пираты по
ровну разделили 19 000 фунтов, най
денных на борту, и избрали Стаута 
своим капитаном.

Стаут привел “ М очу”  к  архипела
гу Мергуи к  юго-востоку от Бирмы. Там 
он напал на торговое судно, которое 
арестовало Роберта КАЛЛИФ О РДА и 
других пиратов. Стаут освободил плен
ников, и те присоединились к  его эки
пажу. Почти год Стаут плавал по океану 
между Индией и Малаккским проливом 
в союзе с “ О Ч А Р О В А Т Е Л Ь Н О Й
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М Э РИ ” . Жертвами этих двух кораблей 
стали по меньшей мере семь судов, не
которые из них — с богатым грузом.

Обычно пираты отпускали кораб
ли, ограбив их, но в двух случаях они 
пытали и убивали своих пленников. В 
феврале 1697 года они жестоко издева
лись над командой и пассажирами пор
тугальского судна. Подвесив на верев
ке священника со связанными за голо
вой руками, они затем отрезали ему 
часть головы абордажной саблей. Вско
ре после этого они захватили индийс
кое или малайское судно, заперли эки
паж и пассажиров и сожгли их заживо 
вместе с судном.

В апреле или мае 1697 года “ М эри” 
направилась на Суматру, а Стаут по
вел “ Мочу”  к  Лаккадивским островам. 
По одной версии, его убили его же 
матросы, когда он решил уйти от них, 
по другой — его прикончил малайс
кой моряк. Вместо него капитаном стал 
КВАРТИРМЕЙСТЕР “ М очи”  Роберт 
Каллифорд.

С ТИ Д М Э Н , КАП ИТАН  (Stedman, 
Captain) — английский буканьер; Ка- 
рибское море; 1666 год.

Капитан Стидмэн выходил в море 
из ПОРТ-РОЙАЛА на Ямайке. На двух 
небольших кораблях с 80 матросами он 
и Роберт СИРЛ в январе 1666 года опу
стошили голландскую колонию на То
баго. Позже в этом же году, после на
чала войны с Францией, неподалеку 
от Гваделупы Стидмэна захватил 
французский ФРЕГАТ. Из-за штиля его 
небольшое судно не смогло уйти, и 
пираты дерзко бросились на абордаж 
французского судна. Схватка продол
жалась два часа. Стидмэн и многие его 
люди погибли.

СГЕФЕН, КЛЭЙС (Stephen, Clays) -  
английский пират; пролив Ла-Манш; 
действовал в 1448 — 1456 годы.

Стефен принимал участие в мно
гочисленных набегах Уильяма КИДА.

СТЕФЕНСОН, РОБЕРТ (Stephenson, 
Robert) — английский пират; Атлан
тический океан; действовал в 1608 — 
1611 годы.

Капитан 28-пушечного ФЛИБОТА. 
Выходил в море из М АМ О РЫ  и Лим- 
кона в Ирландии. Стефенсон иногда 
силой заставлял моряков присоеди
няться к  своему экипажу. Одному плот
нику он предложил на выбор вступить 
в команду или быть “ торжественно рас
стрелянным” . Однажды в Маморе ему 
так понравилось, ка к  матрос другого 
корабля играет на дудке, что он отка
зался отпустить музыканта.

См. также: БИ Ш О П , РИЧАРД.

СТИВЕНСОН, РОБЕРТ ЛЬЮ И С
(Stevenson, Robert Louis) — английский 
писатель; 1850 — 1894 годы.

Роберт Льюис Стивенсон родился 
и вырос в шотландском городе Эдин
бурге, в семье преуспевающего инже
нера. Стивенсон не отличался крепким 
здоровьем. Он учился в Эдинбургском 
университете и изучал право. В 1877 году 
он влюбился в Ф анни Осборн, кото
рая была на десять лет старше его и к  
тому же замужем за другим человеком. 
В 1878 году она вернулась в Калифор
нию, годом позже туда же переехал и 
Стивенсон. В 1880 году они пожени
лись, после того как Фанни развелась 
со своим первым мужем.

Несколько лет семья провела на оз
доровительных курортах Европы и Аме
рики. Зима 1887 — 1888 годов, прове
денная в Адирондакских горах, как буд
то бы задержала развитие туберкулеза 
у Стивенсона, но он продолжал ис
кать местность со здоровым климатом. 
В мае 1888 года он покинул Сан-Фран
циско на парусной яхте со своей же
ной, матерью и пасынком. Посетив не
сколько островов Ю жных морей, се
мья остановилась на Самоа.

Стивенсон мечтал стать писателем. 
Он начал с очерков и коротких расска
зов. “ ОСТРОВ С О КР О В И Щ ”  (1883)
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“Мне не нравится э то т  флаг, мистер 
Хэнде. Если позволите, я спущу его". 
Джим Хокинс спускает Веселого 
Роджера, захватив “Эспаньолу". 
Иллюстрация Льюиса Рида для романа 
“Остров Сокровищ" Роберта Льюиса 
Стивенсона, издание 1915 года

медленно завоевывал популярность, но 
“ Странная история доктора Джекила 
и мистера Хайда”  (1886) неизменно 
притягивал внимание публики. После 
“ Острова сокровищ”  Стивенсон напи
сал еще несколько приключенческих 
историй для молодежи. Действие “ Чер
ной стрелы”  (публиковавшейся с про
должениями в 1883 году) происходит 
в Англии XV  века. Герой “ Похищен- 
ного”  (1886) Дэвид Бэлфур, шестнад
цатилетний шотландский мальчик, об
манут, терпит крушение и уходит от 
погони в скалистых горах Хайлэнда в 
50-е годы X V III века. История Ьэлфу- 
ра продолжена в “ Катрионе”  (1893, в 
Америке опубликован под названием 
“ Дэвид Бэлфур” ).

В поздних произведениях Стивен

сона в сложный сюжет вплетаются пси
хологические исследования смешанных 
мотиваций. Многие считают его выс
шим достижением роман “ ВЛАДЕТЕЛЬ 
БАЛАНТРЕ”  (1889). Другие романы о 
Шотландии — “ Уир Гермистон”  (1894) 
и “ Сент-И в”  (1897) — остались незакон
ченными из-за смерти писателя.

Рассказы Стивенсона о Южных мо
рях являются версией “ Острова сокро
вищ” для взрослых. Герои “ Wrecker” 
(1892) терпят неудачу в бизнесе. Раз
рабатывая план спасения затонувших 
сокровищ, они случайно узнают о 
страшном и таинственном убийстве. 
“ The Ebb-Tide”  повествует о трех не
удачниках, укравших развалившуюся 
посудину. Они приплывают на неизве
стный остров, которым правит жесто
кий религиозный фанатик, и собира
ются украсть его жемчуг, но вместо 
этого подчиняются его диктатуре.

Литературная репутация Стивенсо
на испытывала взлеты и падения. Сра
зу после смерти его превозносили как 
святого и гения, позже он стал счи
таться всего лишь автором детских 
книг. В 50-е годы нашего века его кни
ги снова стали популярны, их хвали
ли за оригинальность и силу. В своих 
лучших книгах, таких как “ Остров со
кровищ” , Стивенсон изображал двой
ственность натуры человека перед ли
цом неожиданных и опасных обстоя
тельств.

С ТИ РИ О Н Е, Д Ж О В А Н Н И  (S ti- 
rione, Giovanni) — итальянский корсар; 
Эгейское море; действовал в 1190 — 
1206 годы.

Уроженец Калабрии Стирионе так 
преуспел на своем поприще, что им
ператор В И З А Н ТИ И  Исаак I I  Ангел 
(правил в 1185 — 1195 годы) угово
рил его вступить в имперский воен
ный флот за щедрое вознаграждение. В 
1196 или 1197 году Стирионе повы
сил налоги в Афинах, чтобы содержать
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свой флот, который вскоре был захва
чен генуэзским корсаром капитаном 
ГАФФОРИО (2). Византийцы снаряди
ли другую эскадру, и Стирионе хит
ростью захватил Гаффорио.

После захвата Константинополя 
крестоносцами 1204 году Стирионе ко
мандовал небольшим флотом гречес
кого императора, находившегося в из
гнании в Никее. В 1206 году его 17 га
лер напали на латинских христиан в 
Cyzicus (Erdek) в Мраморном море, но 
потерпели поражение.

СТРАБОН (Strabo) — греческий 
историк; 64/63 год до н.э. — около 
21 года н.э.

Уроженец Понта на территории 
нынешней Турции. Страбон происхо
дил из выдающегося местного семей
ства, которое сначала поддерживало 
МИТРИДАТА, а потом ЛУКУЛЛА. Он 
учился в Риме, путешествовал в М а
лую Азию, Египет, Эфиопию и Ара
вию. В его “ Географии”  сообщаются 
сведения об истории, легендах и на
родах, населявших различные облас
ти , в кл ю ч а я  Т А Ф И Й Ц Е В , 
ТИРРЕНЦЕВ и КИ Л И КИ Й Ц Е В .

“ С ТИ ХИ  О КА П И ТА Н Е  ГЕН РИ  
ЭВЕРИ”  ( “Copi o f Verses, composed by 
Captain Henry Every”)  — баллада; 1696 год.

Тринадцать 4-строчных строф, опи
сывающих деятельность Эвери, опуб
ликованных, возможно, вдень, ко г
да повесили шесть человек из его ко 
манды. В стихах говорится (неверно), 
что Эвери убивал своих пленников. 
Кроме того, пираты начали подни
мать ВЕСЕЛЫ Й РОДЖЕР через де
сять или двадцать лет после пират
ства Эвери. Когда они отказывались 
пощадить пленных, они поднимали 
флаг сплошного красного ( “ кроваво
го ” ) цвета.

См. также: “ ПО ЗАСЛУГАМ” .

СТРАДЛИНГ, ТО М АС  (Stradling, 
Thomas) — английский капер; Тихий 
океан; действовал в 1703 — 1709 годы.

Страдлинг был К В А Р Т И Р М Е Й 
СТЕРОМ 90-тонного “ Cinque Ports” , 
тяжеловооруженного военного кораб
ля, который мог приводиться в дви
жение как веслами, так и парусами. В 
сентябре 1703 года “ Cinque Ports”  пла
вал в союзе с кораблем Уильяма Д А М - 
ПЬЕРА “ Сент Джордж”  у тихоокеанс
кого побережья Южной Америки. Близ 
Бразилии капитан умер, и Страдлинг 
взял командование на себя, назначив 
своим заместителем Александра СЕЛ
К И Р К А

В феврале 1704 года, обойдя вокруг 
мыса Горн, оба судна встретились у ос
тровов ХУАН-ФЕРНАНДЕС. Направ
ляясь вдоль берега к  северу, Дампьер 
и Страдлинг захватили несколько не
больших трофеев и в мае достигли Па
намы. После неудачного нападения на 
золотые копи С А Н Т А -М А Р И И , они 
захватили большое испанское судно, 
груженое продовольствием и одеждой.

Из бумаг, найденных на захвачен
ном корабле, пираты узнали, что в по
гоню за ними отправились два испан
ских военных корабля. 19 мая Страд
линг разорвал союз и вернулся на ост
рова Хуан-Фернандеса, чтобы попол
нить припасы. Александр Селкирк пос
сорился со Страдлингом и в октябре 
попросил, чтобы его высадили на нео
битаемый остров. Вудс РОДЖЕРС заб
рал Селкирка с острова четыре года 
спустя. Его история легла в основу “ РО
БИН ЗО Н А КРУЗО” .

Страдлинг вернулся обратно на ос
трова Мапелла, но установить контакт 
с Дампьером ему не удалось, корабль 
же его начал протекать и вскоре зато
нул. Экипаж спасся, но попался на глаза 
испанцам. Закованных в кандалы бан
дитов отправили в тюрьму в Лиме.

В 1709 году французские власти (во 
время войны Франция была союзни
ком Испании) доставили Страдлинга
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в Бретонь в качестве военнопленного. 
Он убедил своих тюремщиков, что за
копал сокровища на островке в Тихом 
океане, и они несколько ослабили ре
жим его содержания, чтобы вдохно
вить на дальнейшие откровения. Вос
пользовавшись этим, Страдлинг свя
зал свои простыни, спустился по сте
не замка и вернулся в Англию.

СТРОЦЦИ, БРАТ ЛЕОНЕ (Strozzi, 
brother Leone) — мальтийский рыцарь; 
Средиземное море; 1515 — 1554 годы.

Строцци принадлежал к  одной из 
древних флорентийских фамилий. Он 
приходился племянником Папе Кле
менту V II, который сделал его офице
ром М А Л Ь Т И Й С К И Х  РЫ ЦАРЕЙ, 
когда Строцци было 13 лет. В 1536 го
ду, когда ему исполнился всего лишь 
21 год, Строцци избрали К А П И Т А Н - 
ГЕНЕРАЛОМ ГАЛЕР. На следующий 
год он командовал четырьмя мальтий
скими галерами в составе испанской эс
кадры. Неподалеку от Корфу союзники 
вступили в сражение с О С М АН С КИ М  
флотом. Галеру Строцци атаковали два 
вражеских судна. Йскусно маневрируя, 
Строцци потопил одно из них и зах
ватил другое.

Несмотря на брачные узы, Строц
ци противостоял гегемонии Медичи во 
Флоренции. В 1537 году Козимо I деи 
М Е Д И Ч И  напал на город, захватил в 
плен и запытал до смерти Ф илиппо 
Строцци. Чтобы отомстить за смерть 
отца, Леоне покинул Мальту и вместе 
со своими кораблями поступил на 
службу к  французам, главным врагам 
Медичи. Таким образом, он оказался 
перебежчиком, так как Франция зак
лючила союз с Османской империей 
против Карла V, короля Испании, по
кровителя Мальты.

В конце 1551 года, поссорившись с 
королем Франции, Леоне вернулся на 
Мальту с двумя галерами. Великий ма
гистр отказался впустить его в порт, и 
тогда он совершил набег на Левант и

опять пришел к  Мальте с богатыми тро
феями. Теперь рыцари (которые тем вре
менем успокоили Карла V ) приняли 
Леоне и наняли его корабли в свою эс
кадру. Говорили, что он пользовался 
добычей, захваченной у христиан, по
обещав вернуть им все после того, как 
он накопит достаточно средств.

Командуя четырьмя галерами ор
дена и одной собственной, в 1552 году 
Строцци провел рейд за рабами на 
Зуар к  западу от ТРИПОЛИ. Хотя рейд 
был неудачным, в июне 1553 года егс 
снова избрали капитан-генералом, а е 
сентябре он едва не стал великим ма
гистром. В начале 1554 года он снова 
покинул Мальту и возглавил флот 
Франции, сражавшийся с Медичи е 
Италии. Избежав смерти в многочис
ленных морских сражениях, он пал от 
руки часового, разведывая позиции 
Медичи вокруг Порто Эрколе.

С ТРО Ц Ц И , БРАТ С Ц И П И О Н Е
(Strozzi, brother Scipione) — мальтийс
кий  рыцарь; Средиземное море; дей
ствовал в 1550 — 1553 годы.

Строции прибыл на Мальту на пре
красной галере и поступил на службу 
к  рыцарям. Йногда выходил в море е 
составе эскадры своего дяди Леоне 
С ТРО Ц Ц И , захватил большое коли
чество торговых и военных кораблей у 
БЕРБЕРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ.

С У И Т Т О , Н И К О Л И  (S u itto , 
N icoli) — итальянский пират; Среди
земное, Эгейское моря; 20-е годы 
X IX  века.

Из Генуи Суитго перебрался в Кар- 
дамили, на юг Греции, и грабил тор
говые суда с одобрения местных влас
тей. В январе 1827 года британский во
енный корабль захватил его четырех
пушечную шхуну на якорной стоян
ке, но Суитто бежал на берег. П осле 
того как британский капитан пригро
зил обстрелять город, греческие влас
ти выдали Суитто. Он сбежал, захва-
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тил австрийское судно и в июне при
вел его в Кардамили. На этот раз анг
личане обстреляли город, но Суитто 
опять скрылся.

СУЛТАН И Б Н  САКР (Sultan ihn 
Saqr) — главарь арабских пиратов; дей
ствовал в 1805 — 1808 годы.

См.: КАВАС И М .

С У Х О П У ТН Ы Й  М О Р Я К (lubber/ 
landlubber) — морской жаргон; с XIV века 
по настоящее время.

Выражение, которое когда-то при
менялось для характеристики неумелых 
и туповатых людей, в первую очередь 
тех, кто не умел и не хотел работать. 
Со временем это выражение распрост
ранилось среди моряков, называвших 
так тех, кто из-за полного незнания 
морского дела без толку слонялся по 
кораблю.

СЧЕТ, И ДЕТ НА (Account, going on 
the) — морской жаргон; все океаны; 
XVI - X I X  века.

Английское выражение, означав
шее, что жалование не выплачивалось 
до захвата добычи. “ На счет”  шло жа
лование ПИРАТОВ и КАПЕРОВ, со
гласившихся с положением корабель
ных ЗАКО Н О В, гласившим: “ НЕТ 
П РИ О Б Р Е ТЕ Н И Й , Н ЕТ П Л АТЫ ” . 
Эта фраза очень популярна у писате
лей, пиш ущ их о пиратах, ее значе
ние сильно преувеличено. Начиная с 
XV века или даже раньше “ на счет”  ра
ботали также ремесленники и, напри
мер, адвокаты.

“ С Ы Н  КАП ИТАНА БЛАДА”  ( “Son 
o f Captain B lood”)  — художественный 
фильм; цветной; 1964 год.

В 1935 году Эррол Ф Л И Н Н  стал 
звездой, снявшись в фильме “ К А П И 
ТАН БЛАД” . Чтобы привлечь внима
ние общественности, в фильме “ Сын 
капитана Блада” , снятом в Испании, 
главную роль исполнил С ин, сын

Эррола Флинна. Обозреватель “ Верае- 
ти”  отмечал, что Син унаследовал при
влекательную внешность и атлетичес
кие способности своего отца. “ Когда 
Ф линн младший научится играть, — 
писал он, — ему принесут популяр
ность роли романтических авантюрис
тов” . Этому не суждено было сбыться, 
так как Син Ф линн погиб в 1970 году 
во время подготовки фоторепортажей 
о войне в Камбодже.

Мать Роберта Блада, Арабелла (ак
триса Энн Тодд), хочет, чтобы ее сын 
стал врачом, но он предпочел бы пой
ти по стопам отца и заняться пират
ством. Роберт становится моряком и 
влюбляется в пассажирку корабля по 
имени Абигайль (актриса Алессандра 
Панара). На корабль нападает враг отца 
Роберта злой пират Де Маладон (актер 
Хосе Ньето). Ю ную пару спасает ста
рый экипаж Питера Блада, и Роберт 
предводительствует ими в нескольких 
наполненных действием эпизодах. Они 
возвращаются домой, спасают всех от 
приливной волны и становятся героя
ми. Роберт понимает, что он уже дос
таточно хлебнул пиратской жизни и 
теперь собирается жить с Абигайль и 
сделать карьеру доктора. Режиссер Ти- 
льо Демичелли.

“ С Ы Н  КРАСН О ГО  КОРСАРА”
( “Son o f the red Corsair”)  — итальянс
кий художественный фильм; цветной; 
1963 год.

Энрико Вентимилья (актер Леке 
Баркер), изгнанный сын Красного Кор
сара, возвращается, чтобы отомстить 
за смерть своего отца. Команда Энрико 
захватывает корабль, на котором плыл 
человек, предавший некогда Красного 
Корсара. Он рассказывает Энрико, что 
его сестра Нила (актриса Вира Силен- 
тй) на самом деле не умерла, а служит 
у графини Кармен де Монтелимар (ак
триса Сильвия Лопес), сестры губер
натора. На самом же деле коварный гу-
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бернатор держит Нилу взаперти, гото
вый пойти на что угодно, лишь бы 
заставить ее выйти за него замуж. Эн
рико прибывает как раз вовремя и спа
сает Нилу и графиню. Режиссер Примо 
Зеглио.

С Э Й Р , А М Б Р О У З  (S aye r, 
Ambrose) — английский корсар; Сре
диземноморье; действовал в 1600 — 
1613 годы.

Сэйр, джентльмен из Корнуолла, 
был арестован в Италии за пиратство, 
семь лет провел в тюрьмах Флоренции 
и Рима, а затем стал ГАЛЕРНЫ М РА
БОМ на сицилийском флоте. В 1610 году 
вместе с другими заключенными про
тестантами он захватил корабль и бе
жал на нем в АЛЖ ИР. Там он коман
довал корсарской эскадрой, во Главе 
которой захватил несколько француз
ских и испанских судов. В 1613 году его 
галера была захвачена у САЛЕ англий
ским корсаром, базировавшимся в ита
льянском ЛИВОРНО. Сэйра отвезли на 
суд в Англию, где он был признан ви
новным в пиратской деятельности. Од
нако, по некоторым сведениям, ему 
снова удалось бежать.

С ЭКСБРИДЖ , ТИБАЛЬТ (Sax- 
bridge, Tibalt) — английский пират; Ат
лантика и Средиземноморье; действо
вал в 1608 — 1609 годы.

Член конфедерации Ричарда Б И 
Ш О П А . В 1608 году имел базу в И р 
ландии. Бишоп и Джон ДЖ ЕННИНГС 
спасли Сэксбриджа в августе, когда не
далеко от Балтимора в Ирландии на 
его судно напал английский военный 
корабль.

Сэксбридж плавал на маленьком 
35-тонном корабле, однако пускался в 
опасные и дальние путешествия. В сен
тябре 1608 года он захватил французс
кий корабль, возвращавшийся из Аф
рики, и продал его ценный груз в И р
ландии. Во время плавания в М АРО К
КО  и дальше в Вест-Индию при по
пытке высадить береговой десант он по
терял восемь человек. Больные и го
лодные пираты взяли курс на север к  
Ньюфаундленду и в ночное время по
пытались захватить французское судно. 
Однако французы, отбив атаку, унич
тожили пиратский корабль и убили ка
питана Сэксбриджа. Оставшиеся в ж и
вых пираты возвратились домой на дру
гих кораблях.



ТАЙ Ф Е РЕЙСИ (Тш /егеш ) -  пи
ратское профессиональное объедине
ние; Средиземное море; примерно 
1525 — 1830 годы.

В БЕРБЕРСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 
корсары образовывали легальное сосло
вие, которое сочетало в себе черты кор
порации, профессионального объеди
нения и торговой ассоциации. Тайфе 
Рейси занималась наймом корсаров, 
организацией, финансированием и 
планированием операций. Она также 
играла значительную роль в политике 
и государственном управлении. Снача
ла она появилась в АЛЖ И РЕ, потом 
подобные организации возникли в 
Т У Н И С Е , ТРИ П О Л И  и САЛЕ. Эти 
пиратские ассоциации остались един
ственными в своем роде. Пиратские 
капитаны часто объединялись во вре
менные союзы. Но нигде более группы 
пиратов не образовывали Таких сосло
вий: легальных (даже конституцион
ных) учреждений, просуществовав
ших в течение столетий.

Во времена владычества О С М АН 
С КО Й  И М П ЕР И И  правительство ак
тивно поощряло ремесленные объеди
нения, заставляя их принимать пра
вила, определяющие цену, качество и 
порядок продажи товаров. По крайней 
мере, теоретически берберские корса
ры нападали только на христиан, вою

ющих с их государством. Поэтому для 
берберских правительств пираты были 
обычными профессионалами, органи
зованными в гильдию, подобно ос
тальным ремесленникам.

Гильдией корсаров управлял совет 
капитанов кораблей (диван) под пред
седательством КАПИТАНА МОРЯ. М о
ряки продвигались по служебной лест
нице, проходя через несколько ф ик
сированных рангов. Капитана корсарс
кого корабля (РЕЙС) на каждое пла
вание назначал судовладелец. Кроме 
того, прежде чем принять командова
ние он должен был сдать экзамен ди
вану гильдии.

Управляющий совет гильдии мог 
выдать свидетельство любому капита
ну, который удовлетворял его установ
ленным стандартам. В X V II веке среди 
корсаров было особенно много хрис
тиан, принявших ислам. Сами мусуль
манские капитаны происходили из раз
личных частей Османской империи и 
относились к  разным национальностям. 
Несмотря на это, враги-христиане 
ошибочно называли их всех турками. 
Уроженцев Северной Аф рики среди 
корсаров попадалось мало.

Правила Тайфе определяли также 
порядок судовладения и раздела добы
чи. Когда в X V III веке корсарство по
шло на спад, большая часть кораблей

18«
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принадлежала берберским правитель
ствам, которые и организовывали их 
использование. Частное судовладение 
вновь расцвело с 1792 по 1815 год, в 
очень выгодное военное время.

ТАКЕР, ТОМАС (Tucker, Thomas) -  
английский пират; Атлантический оке
ан, Средиземное море; действовал в 
1611 — 1615 годы.

Опытный моряк из Ньюкастла, Та
кер дослужился до товарища хозяина 
на флагманском корабле Питера И С 
ТОНА. В 1613 году Истон отошел от 
дел, скопив огромные деньги, а свою 
команду уволил со скудным выходным 
пособием. Такер ненадолго стал солда
том, в 1614 году бежал в М А М О Р У  и 
набрал свою команду.

Согласно одному из источников, он 
и капитан Джон Вудлэнд собирались 
совершить грабительский рейд в Россию. 
Во время шторма корабль Такера по
терпел крушение у острова Фаро, а Вуд
лэнд украл у него все его имущество. 
Такер вернулся в Англию в 1615 году, 
в следующем году получил прощение 
и поступил на службу моряком.

ТАЛАНТ (Talent) — единица меры; 
Древняя Греция и Ближний Восток.

Талант использовался и как едини
ца веса, и как денежная единица. Его 
величина в различных местах была раз
ной. Считалось, что талант эквивален
тен приблизительно 57 (по афинскому 
стандарту) или 83 (по эгейскому стан
дарту) фунтам золота или серебра.

Очевидно, ни одно правительство 
никогда не чеканило монет такого веса, 
и при расчетах талант остался фиктив
ной единицей. Его эквивалент в совре
менных денежных единицах неимовер
но велик. Допустим, что рыночная цена 
золота составляет 350 долларов за ун
цию. В этом случае древний талант сто
ил приблизительно от 300 до 500 ты 
сяч долларов. Его реальная покупатель
ная способность была гораздо меньше.

ТАЛИСМАН РЕЙС (Talismán Reís) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
действовал в 40-е годы XVI века.

Талисман владел ГАЛИ О ТО М . В 
1541 году его захватили М АЛ ЬТИ Й С 
К И Е  РБ1ЦАРИ. Самого Талисмана 
мальтийцы поймали годом позже, ког
да он командовал БРИ ГАН ТИН О Й .

Т А Н Ц Ы  (Dansing) — развлечение 
пиратов; X V II век и ранее.

Английские и англо-американские 
матросы развлекались, танцуя что-то 
вроде современных “ мужских танцев” . 
Эта традиция передалась и пиратам. В 
своей “ Общей истории”  Даниель Дефо 
сообщает, что, укрывшись на одном 
из островов Карйбского моря, коман
да Томаса Анстиса “ проводила время в 
танцах и других развлечениях” .

ТАРАНТО (Taranto) — убежище 
мусульманских корСаров; Средиземное 
море; примерно 839 — 875 годы.

Город на юге Италии, расположен
ный на скалистом полуострове, кото
ры й в ко н ц е  первого десятилетия 
XV века превратили в остров. Его цита
дель служила аванпостом для корсаров, 
в основном с КРИ ТА, нападавших на 
адриатическое побережье Италии. В 
927 году город, захваченный ВИ ЗАН 
Т И Й С К О Й  И М П ЕРИ ЕЙ , до основа
ния разрушили мусульманские рейде
ры, в 967 году его вновь отстроили, а 
в 1063 году его оккупировали норманны.

ТАРТАНА (Tartana) — пиратский 
корабль; Средиземное море; пример
но 1500 — 1800 годы.

Название (от арабского taridha) ры
бацких и торговых судов, популярных 
среди пиратов БЕРБЕРИИ и САЛЕ. 
Быстрый, маневренный, относитель
но узкий корабль нес одну мачту с ла
тинским гротом и фоком, закреплен
ным на бушприте. Иногда на тартане 
устанавливали и весла, по 15 с каждой 
стороны. Для увеличения скорости не-
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которые пиратские капитаны добавля
ли еще и бизань-мачту с латинским 
парусом.

См. также: ФУСТА.

ТАТУИРОВКИ (Tattoos) — рисун
ки  на теле; с X V III века до настоящего 
времени.

Нанесение рисунков на кожу уко
лами иглы, смоченной в красителе (от 
таитянского tattau — отмечать). Нане
сение татуировок издревле практико
валось в Африке, Азии и на островах 
Тихого океана. Там они использовались 
для клеймения преступников и рабов. 
Европейцы предпочли пользоваться та
туировкой для украшения. Любое на
несение рисунков на тело запрещается 
и иудаизмом, и христианством, и ис
ламом (См., напр. Левит, 19:28).

В Европе татуировки внедрили после 
1700 года моряки, возвращающиеся из 
Азии. Уильям ДАМ П ЬЕР в 1691 году 
привез Татуированного островитянина 
и собирался показывать его публично. 
В 1698 году лондонский писатель видел 
моряков с татуированными бицепсами. 
Еще в 1764-м считалось необычным, 
когда матроса Джеймса Кука разукра
сили татуировками во время пребыва
ния на Таити. До 60-х годов нашего века 
вызывающие татуировки были обыч
ными среди преступников, сумасшед
ших и других отбросов общества.

Пираты Средиземноморья, вероят
но, не украшали себя татуировками. 
Возможно, что до в 30-х годов про
шлого века несколько татуированных 
моряков плавали по Атлантическому 
океану и Карибскому морю. В пиратс
кие фильмы и книги татуировки про
никли случайно. Среди матросов эки
пажа капитана Хука в “ ПИТЕРЕ ПЕНЕ” 
есть Билл Джакс, у которого “ татуиров
ки покрывали каждый дюйм тела” .

ТАУНЛИ, КАПИТАН (Townley, 
; Captain) — английский буканьер; Т и 
хий океан; умер в 1686 году.

В начале 1685 года Таунли провел 
180 английских пиратов через Панам
ский перешеек. Он напал на копи в 
С А Н ТА-М А РИ И , но обнаружил, что 
они полностью опустошены рейдами 
Бартоломью Ш А Р П А  в 1680 году и 
Питера ХАРРИСА в 1684 году. На двух 
захваченных БАРКАХ он вошел в со
став эскадры под командованием Эд
варда Д Э ВИ С А и Франсуа ГРОНЬЕ. 
Восьмого июня буканьеров разгроми
ли перуанские военные корабли, и 
вскоре французские и английские пи
раты разделились. Известно, что между 
ними произошла ссора, когда Таунли 
попытался захватить корабль Гронье.

Английские пираты отправились на 
север и в августе напали на никарагу
анский город Леон. Уильям Д А М П Ь 
ЕР писал, что Таунли вел авангард
ный отряд, состоявший из “ восьми
десяти лучших людей” . Они сражались 
так ожесточенно, что обратили в бег
ство семьсот защитников города. Но 
добыча в Леона оказалась незначитель
ной, да и губернатор медлил с выпла
той выкупа. Поэтому пираты сожгли 
Леон и близлежащий город.

Пиратские капитаны снова разде
лились. Дэвис и еще несколько чело
век вернулись в Перу, а Таунли и Чарлз 
СВАН на четырех небольших кораблях 
с 340 матросами пошли дальше на се
вер. Их целью были золотые копи и МА- 
Н И Л Ь С К И Й  ТАЛИОН. Но их поход 
оказался неудачным. Однажды пленный 
рассказал им о перуанском казначейс
ком корабле, который заходил в А ка
пулько, чтобы купить товары, достав
ленные Манильским Талионом. В де
кабре Таунли и 140 матросов на каноэ 
тихо пробрались в гавань, но обнару
жили, что корабль стоит на якоре под 
охраной пушек форта. Талион пираты 
тоже упустили: он ушел в январе, пока 
они охотились на быков.

Сван остался у Мексиканского бе
рега, а Таунли вернулся на юг на од
ном корабле со 120 матросами. В марте
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1686 года он столкнулся с кораблем 
Гронье. Снова став на время союзни
ками, два отряда напали на Гранаду в 
Никарагуа, но не нашли там ничего 
ценного. Разделив небольшую добычу, 
Таунли направился дальше на юг в сто
рону Панамы, захватив с собой 150 ма
тросов Гронье, решивших покинуть его 
неудачливую компанию.

Двадцать третьего июня банда Та
унли сожгла город на западном берегу 
Панамского залива, захватив 15 000 песо 
золотом и серебром. Когда отряд воз
вращался с добычей, испанцы напали 
на него из засады, отобрали свое се
ребро и золото, а головы пиратов на
садили на шесты. Вероятно, это зло
деяние возмутило людей Таунли, и с 
тех пор они начали очень жестоко об
ращаться со своими пленниками. В от
местку пираты обезглавили четырех 
испанцев, попавших к  ним в руки, а 
еще двоим отрезали головы, чтобы ус
корить выплату выкупа в 11 000 песо.

Буканьеры перебрались на Жемчуж
ные острова, блокировав Панаму на не
сколько месяцев, а 22 августа захвати
ли два испанских корабля, направлен
ных против них. Таунли умер от ран, 
полученных в этом сражении, и пира
ты избрали капитаном Ле П И КАРА.

ТАФ И Й Ц Ы  (ТарЫат) — греческие 
пираты; Средиземное море; древние ле
генды.

Народ, упоминаемый в “ Одиссее” 
ГОМЕРА, посвятивший себя пират
ству. СТРАБОН пишет, что они жили 
на небольших островах вместе с дру
гими пиратами — телебонами.

Согласно Гомеру, во времена Тро
янской войны тафийцами правил 
М Е Н Т Е С , продававший рабов на 
И О Н И Ч Е С КИ Е  ОСТРОВА. Тафийс- 
кие пираты поддерживали хорошие 
отношения с ионическими аристок
ратами, и в одном из их рейдов при
нимал участие ЕВПЕЙТ. В Сирии они 
похищали Ф И Н И К И Й С К И Х  муж

чин и женщин, в том числе похитили 
и ЕВМЕЯ.

Согласно более поздним легендам, 
тафийцы и телебоны нападали на М и 
кены (близ современного Аргоса) на 
полуострове Пелопоннес. Там они уби
ли восьмерых сыновей царя Электрио- 
на и угнали его скот. Или сам Элект- 
рион, или его племянник отправился 
следом за тафийцами и сжег их дерев
ни. Различные версии этой истории из
лагают Гесиод (VI век до н.э.) и Апол- 
лодор (I век н.э.).

По-видимому, рассказы Гомера и 
поздние легенды имеют некоторую ре
альную основу. Острова представляют 
собой идеальное УБЕЖ И Щ Е близ К о 
ринфского залива. В X V III и X IX  веках 
они служили приютом для христианс
ких и мусульманских пиратов, наво
дивших страх на купцов и путеше
ственников.

ТЕВТА (Teuta) — пиратская цари
ца; Адриатическое море; I I I  век до н.э.

Будучи с 230 года до н.э. царицей 
Ардеи, Тевта правила И ЛЛИ РИ ЕЙ  от 
Сплита до Эпира. Она поощряла пи 
ратские рейды против римских торгов
цев, послужившие причиной завоева
ния Греции Римом во время Первой 
Иллирийсккой войны (229 — 228).

Пиратство было основным заняти
ем древних иллирийцев. В 30-е годы 
I I I  века до н.э. царь Агрон создал мощ
ное государство с центром в Scodra (со
временный Scutari) и нападал на гре
ческие города в Эпире. Его армия уг
рожала коммерческим перевозкам че
рез узкий пролив Отранто, отделяю
щий Эпир от Италии.

В 231 году до н.э. Агрон умер во 
время пьяной оргии, отмечая свои во
енные победы. Его вторая жена Тевта 
захватила престол, став регентом до до
стижения совершеннолетия младшим 
сыном Агрона. Греческий историк По
либий (около 200 — после 118 года до 
н.э.) писал, что Тевта разрешала пи-
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ратам грабить все встречные корабли. 
Иллирийские рейдеры нападали на ита
льянский берег и убивали итальянс
ких купцов.

В 230 году до н.э. римский сенат на
правил двоих сенаторов на переговоры 
с Тевтой, которая в это время осажда
ла греческий город Исса. По описанию 
Полибия, царица выслушала их с край
ним высокомерием, а когда они закон
чили говорить, сказала, что просле
дит, чтобы римлян не обижали в И л
лирии, что же касается частных обид, 
то не в обычае иллирийских государей 
мешать своим подданным завоевывать 
добычу на море.

Римские послы удалились, при
грозив силой заставить Тевту покон
чить с пиратством. На обратном пути 
на их корабль напали пираты, возмож
но, по приказу Тевты, и убили одно
го из посланников. Возмущенный се
нат в 229 году до н. э. послал 200 воен
ных кораблей и 20000 солдат. Когда 
римский флот приблизился к  Корфу, 
греческий правитель острова Д ЕМ ЕТ
РИЙ Ф АРО С С КИ Й  сдался ему. Затем 
римские войска повернули на Иссу, и 
Тевта согласилась покинуть Иллирию.

Согласно договору 228 года до н.э. 
государство Ардея отказалось от своих 
ранних завоеваний на суше, и многие 
из городов римляне передали предате
лю Деметрию. Также иллирийцы пообе
щали не высылать в пролив Отранто 
больше двух невооруженных судов од
новременно. Но этот договор не покон
чил с пиратством иллирийцев. Оно про
должалось до тех пор, пока император 
Август в 31 году до н.э. не создал по
стоянный флот.

ТЕЙЛОР, ДЖ О Н  (Taylor, John) -  
британский пират; Атлантический, 
И нд и й ски й  океаны; действовал в 
1719 -  1721 годы.

Тейлор был членом экипажа Эдвар
да И Н ГЛ Э Н Д А  во время захвата 30- 
пушечного корабля у берегов Африки

в 1719 году. Тейлор принял командо
вание трофеем, переименовал его в 
“ Победу”  и плавал в союзе с И нглэн
дом вдоль берегов Индии. В сентябре 
1720 года Инглэнд и Тейлор после же
стокой перестрелки захватили ост-ин
дский корабль “ Кассандра” . Инглэнда 
сместили, а позже высадили на берег, 
чтобы продемонстрировать свое мило
сердие пленному капитану. Тейлор на 
“ Победе”  и “ Кассандре”  отправился в 
Индию.

У  берегов Индии Тейлор захватил 
несколько небольших европейских и 
арабских судов и прогнал британскую 
военную эскадру (которую он сначала 
принял за пиратскую флотилию Конад- 
жи АНГРИА). Дав большую взятку за 
приобретение продовольствия в голлан
дском порту Кочин, Тейлор со своими 
людьми встретил Рождество 1720 года 
в море “ в обжорстве и забытьи” .

Пираты починили свои корабли на 
М аврикии и Н А  ОСТРОВЕ С ЕН Т- 
М АРИ, где капитаном “ Победы”  стал 
Оливье Ла Буше. В апреле 1721 года Тей
лор и Ла Буше пришли на остров Рею
ньон. Там они захватили португальс
кую К А Р А К К У  “ Ностра сеньора де 
Кабо” , оставшуюся на острове для ре
монта. На борту этого корабля нахо
дился отставной вице-король Гоа, ко
торый вез с собой бриллианты на сум
му 500 000 фунтов и еще на 375 000 
фунтов редких восточных товаров.

Тейлор повел два своих корабля и 
“ Cabo”  на М А Д АГАС КАР. С учетом 
прежней добычи 240 пиратов раздели
ли больше миллиона фу-нтов. По сви
детельству Даниеля Д Е Ф О , каждый 
пират получил до 42 бриллиантов, в 
зависимости от их размера. “ Победа”  
сгорела, и ее место вместе с именем 
занял корабль “ Cabo” .

Узнав, что к  Мадагаскару направ
ляется британская эскадра, пираты до 
декабря 1722 года оставались в Восточ
ной Африке, а затем решили расстать
ся. Некоторые вернулись на Мадагас-
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кар и сожгли “ Победу” . Тейлор с 140 ма
тросами на “ Кассандре”  в мае 1723 года 
прибыл в Панаму. Губернатор ПОР
ТОБЕЛО простил Тейлора и его ко 
манду в обмен на корабль. Говорили, 
что помимо бриллиантов и другой 
добычи каждый пират все еще имел по 
1200 фунтов золотом. По некоторым све
дениям, Тейлор позже стал капитаном 
в Панамской береговой охране.

Т Е М Е Р И К О Р Т , Г А Б Р И Э Л Ь  
Д ’ АБОС ДЕ (Temericourt, Gabriel D ’Abos 
de) — мальтийский рыцарь; Средизем
ное море; 1646 — 1672 годы.

Французский моряк, странствовав
ший с 1663 года со своим старшим бра
том Максимилиэном ТЕ М Е Р И КО Р 
ТОМ. Каждый из них командовал ФРЕ
ГАТОМ  с более чем 20-ю пушками. 
Габриель, голубоглазый красивый 
блондин по прозвищу Морской молот, 
принял протестантство, но ему разре
шили остаться среди М АЛЬТИИСКЙХ 
РЫЦАРЕЙ, принадлежавших к  римс
ко-католической церкви.

Братья грабили греческие острова, 
а также объединялись с другими кор
сарами для нападений на конвои ОС
М А Н С К О Й  империи, совершавших 
рейсы между Александрией и Стамбу
лом. В 1664 году братья совместно с 
большим парусным кораблем Э С К - 
РАЙН БИЛЛЯ захватили четыре судна 
из конвоя близ Родоса. В июне 1669 года 
совместно с 11 меньшими судами они 
вновь остановили конвой из Алексан
дрии, семь больших военных кораб
лей с 60 или 70 пушками. Габриель 
получил серьезное ранение, но корса
ры захватили ГАЛИОН и несколько 
небольших кораблей.

В 1668 году братья и еще два рыца
ря в гавани Ниос отразили с больши
ми потерями нападение османского бо
евого флота. В 1671-м после смерти Мак
симилиана Габриель и четыре других 
корсара отбили атаку 50 османских га
лер. В следующем году, с боями отсту

пая от пяти триполийских кораблей, 
он потерпел крушение на берегу Аф
рики и попал в плен. Его привезли в 
Адрианаполь, долго убеждали принять 
ислам, а когда он все-таки отказался, 
казнили.

ТЕМ ЕРИ КО РТ, М А К С И М И Л И - 
ЭН Д ’АБОС ДЕ ( Temericourt; Maximilien 
DAbosde) — мальтийский корсар; Сре
диземное море; 1645 — 1669 годы.

Французский моряк, странствовав
ший со своим младшим братом Габ
риелем ТЕМ ЕРИ КО РТО М . Вместе с 
другими корсарами в 1664 и 1669 го
дах братья грабили хорошо охраняе
мые караваны из Александрии в Стам
бул, а в 1668 году отбили атаку ОС
М АНСКОГО боевого флота. Близ ост
рова Карпатос Максимилиэн захватил 
40-пушечный османский корабль и 
перенес груз к  себе на борт. Вместе с 
другим корсаром он напал на два ту
рецких судна к  югу от Крита. Одного 
из противников ему удалось поджечь, 
но во время боя он погиб.

Т Е О П О М П  М И Л Е З С К И Й
(Theopompus o f Milesia) — греческий ар
хипират; Эгейское море; 405 год до н.э.

Уроженец Милезии, греческого го
рода на западном берегу Малой Азии. 
Во время войны Спарты с Афинами 
(Пелопоннесской войны) его войска 
сотрудничали со спартанцами. В 405 году 
адмирал спартанцевЛизавдер послал Те- 
опомпа в Спарту с докладом о разгроме 
им афинского флота в Дарданеллах.

ТЕРЕН Ц И Й  (Тегепсе) — римский 
драматург; примерно 190 — 159 годы 
до н.э.

Публий Теренций Афер написал 
шесть комедий на латыни, заимствуя 
сюжеты из греческих оригиналов. В от
личие от ПЛАВТА, он уделял мало 
внимания описаниям обстоятельств, 
сопутствующим действию, и почти не 
упоминает пиратство. В комедии “ Ев-
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нух”  предполагаемая сестра Тайс по
хищена пиратами из Суннума (близ 
Афин) и продана работорговцам.

“ ТЕРРИ И  ПИРАТЬГ’ ( “Terry and the 
pirates”)  — комиксы; 1935 — 1973 годы.

Милтон Канифф (1907 — 1980) 
создал этот комикс в 1934 году для 
ежедневного и воскресного сериала в 
“ Н ью -Й орк Дейли Ньюс”  и для на
ционального синдиката. Популярность 
“ Терри”  постепенно росла и достигла 
апогея в годы второй мировой войны. 
С 1947 по 1957 год серия выходила в 
ежемесячных книгах комиксов, кро
ме того, в начале 40-х годов ее адап
тировали для радио, а в 50-е годы — 
для телевидения. В конце 1946 года 
сам Канифф начал делать другой се
риал “ Стив К а н ьо н ” , а Д ж он У он- 
дер занимался выпуском “ Терри”  до 
1973 года.

Сначала Терри был светловолосым 
американским мальчиком лет десяти. В 
сопровождении Пата Райна, симпатич
ного авантюриста, он отправляется в 
Китай на поиски заброшенной шахты. 
Поднимаясь вверх по реке, Пат и Тер
ри натыкаются на китайских пиратов 
под предводительством евразийца Ма
кового Джо. В воскресном сериале, дей
ствие которого отличалось от ежеднев
ного, Пат и Терри в море попадают в 
плен к  пиратам, состоящим на службе 
у зловещей леди Дракон. Леди Дра
кон — один из наиболее выразитель
ных и долгоживущих персонажей се
риала — одновременно воплощает в 
себе чувственную восточную красоту и 
сконцентрированное зло. Некоторые из 
ярких отрицательных персонажей “ Тер
ри”  также промышляют разбоем, сре
ди них приторно учтивый капитан 
дальнего плавания Йуда и хвастливый 
контрабандист капитан Огонь. Кроме 
леди Дракон, в сериале немного на
стоящих злодеев. В большинстве своем 
эти водевильные негодяи призваны ско
рее забавлять, чем пугать читателя.

С годами Терри повзрослел. В 
1941 году, когда Соединенные Ш та
ты вступили во Вторую Мировую вой
ну, он стал военным летчиком, а Пат 
Райн пошел во флот. Терри, с этого 
времени главная звезда сериала, нашел 
себе второго отца в лице полковника 
Флипа Коркина.

В годы войны Терри усердно спо
собствовал укреплению веры в победу 
и лояльности. Даже леди Дракон вое
вала на стороне Соединенных Штатов, 
хотя это и был довольно сомнитель
ный альянс. В одном из воскресных 
выпусков полковник Коркин расска
зал Терри об идеалах, вдохновивших 
Соединенные Штаты на участие в вой
не. Этот сюжет попал в “ Конгрешинал 
рекорд” , единственным из комиксов, 
удостоившийся такой чести. Канифф 
разработал также специальную версию 
Терри для военных лагерей, изобилу
ющую сексапильными женщинами и 
специфическими шутками об армейс
кой жизни.

Канифф ввел в жанр приключен
ческих комиксов новые художествен
ные и литературные традиции. Многие 
создатели художественных и мульт
фильмов подражали его манере устра
ивать освещение, его редакторским 
приемам. С него началось использова
ние сплошных черных теней для при
дания рисунку соответствующего на
строения, усиление цветов, он пред
ложил использовать трехмерные кар
тинки . Его основные персонажи — 
сильные и многоплановые личности. 
Сюжеты Каниффа необычно сложны, 
он гораздо чаще других американских 
авторов привлекает сексуальные моти
вации.

С 1947 года под руководством Джор
джа Уандера “ Терри”  продолжал вос
питывать патриотические чувства. Он 
дослужился в военно-воздушных си
лах до майора и доблестно защищал 
Соединенные Штаты от коммунисти
ческой агрессии и шпионажа.
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ТЖ ЕКЕРЫ  (Т/екег) -  ближнево
сточные пираты; Средиземное море; 
X I I  век до н.э.

Один из народов, которые называ
ли М О Р С К И М И  Л Ю Д Ь М И , завое
вавшие около 1186 года до н.э. Египет 
и занимавшиеся морским разбоем у па
лестинского побережья в течение сле
дующего столетия. Историки по-разно
му воспроизводили их название латин
с ки м и  буквам и: Тйеке1, 2а1ккаг, 
2акка1, Ц)акагау и гаккагау.

Тжекеры, вероятно, пришли в Еги
пет из К И Л И К И И , ставшей потом ос
новным центром пиратства. Древнегре
ческая легенда рассказывает о герое по 
имени Тевкер, или Тевкрос. Отец Тев- 
кера, греческий воин Теламон, назвал 
сына в честь народа его матери, прин
цессы из Малой Азии. В “ Илиаде”  ГО
МЕРА Тевкер сражался плечом к  пле
чу с Теламоном и своим сводным бра
том Аяксом во время нападения гре
ков на Трою.

После Троянской войны Теламон 
прогнал Тевкера. Он испытал много 
приключений и основал город Сала- 
мис на Кипре, недалеко от побережья 
Киликии. Сын Тевкера, названный в 
честь дяди Аяксом, позже воздвиг в 
Киликии замок. В течение многих ве
ков этими местами правила династия 
царей-жрецов, утверждавших, что они 
происходят от Тевкера и Аякса.

Возможно, что в легендах, утверж
давших, что Киликия является роди
ной народа по имени Тжекер, или Тев
кер, есть доля истины. Большая часть 
племени осталась в Киликии, и их по
томки стали знаменитыми морскими 
разбойниками. Однако некоторые тже
керы присоединились к  Морским лю
дям, безуспешно пытавшимся захватить 
Египет в 1186 году. После поражения они 
обосновались в Палестине, в городах Дор 
и Тел Зерор, неподалеку от нынешней 
Хайфы. Там тжекеры, подобно своим ро
дичам — киликийцам, зарабатывали на 
жизнь торговлей и пиратством.

Живая картина пиратства тжекеров 
сохранилась в папирусном дневнике 
египетского жреца ВЕНАМ О НА. На
ходки археологов свидетельствуют, что 
тжекеры сохраняли свою этническую 
чистоту и образ жизни приблизитель
но до 1000 года. Поскольку в еврейс
ких письменных памятниках они не 
упоминаются, их, вероятно, поглоти
ли более многочисленные филистим
ляне, обитавшие в Палестине к  югу от 
владений тжекеров.

ТИ ЕРИ  РЕЙС (T ie ri Reis) -  бер
берский корсар; Средиземное море, 
Адриатическое море; действовал в 
60-е годы XVI века.

Итальянец из Gaeta, грабил оба бе
рега Италйи. В июне 1562 года А Д М И 
РАЛ Венеции сообщил о захвате пяти 
его Ф УС Т -В Адриатическом море.

ТИ Ж , М АРТИ Н  (Thijsz, M artin) -  
голландский адмирал; Карибское море; 
действовал в 1629 — 1631 годы.

В 1629 и 1631 годах ̂ участвовал в 
рейдах ГО ЛЛАНДС КО Й  В Е С Т-И Н 
Д С КО Й  К О М П А Н И И  в качестве за
местителя Адриана ПАТЕРА. В мае 
1632 года, после смерти Патер, Тиж 
привел 22 корабля в Карибское море. 
Он захватил лишь несколько небога
тых трофеев. Ему не удалось — в ос
новном из-за собственного пренебре
жения к безопасности — ограбить ис
панские КА ЗН А Ч ЕЙ С КИ Е  ФЛОТЫ.

Т И М А З И Ф Е В С  (Tim asitheus) -  
корсарский командир; Средиземное 
море; IV  век до н.э.

Руководя пиратским сообществом 
на Л И П А Р С КИ Х  ОСТРОВАХ, Тима- 
зифевс убедил своих соратников отпу
стить пленных римских послов и вер
нуть их сокровища. Завоевав в 396 году 
Вей, римляне отлили из одной деся
той части награбленного золота огром
ную чашу, и трое дворян повезли ее в 
Дельфы, чтобы принести в жертву
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Аполлону. К  западу от Л ипарских ост
ровов пиратские галеры захватили рим
ский военный корабль и привели его в 
гавань. Там они собирались продать 
пленников и добычу с аукциона, раз
делив вырученные деньги в соответ
ствии с пиратскими обычаями.

Тимазифевс не хотел ссориться с 
могущественным римским государ
ством. В конце концов он убедил кор
саров отпустить пленников восвояси, 
и послал собственные суда, чтобы со
провождать их до Дельф. Римский се
нат оказал Тимазифевсу почести и ос
вободил его потомков от налогов, ког
да в 255 году они завоевали Липарекие 
острова.

Т И М О КЛ Е С  (Timocles) — гречес
кий архипират; Эгейское море; около 
305 года до н.э.

Тимоклес служил Деметрию, одно
му из наследников Александра Велико
го и последнему царю Македонии 
(294 — 288 годы до н.э.). В 305 — 304 
годах до н.э. во время войны за раздел 
империи Александра Деметрий осадил 
РОДОС. Тимоклеса считали сильнейшим 
из пиратов, сражавшихся на стороне 
Деметрия. Тем не менее в 304 году до 
н.э. во время битвы у берегов Малой Азии 
родоссцы захватили Тимоклеса и три его 
военных корабля.

См. также: АНДРОН.

Т И Р Р Е Н Ц Ы  (Tyrrhenian) — гре
ческое название пиратов; Средиземное 
море; с 300 года до н.э.

Первоначально так греки называли 
ЭТРУСКО В, затем область примене
ния этого слова расширилась, и им 
стали обозначать пиратов любых наци
ональностей, отправлявшихся из Ита
лии или с Сицилии на восток, чтобы 
грабить Эгейское море.

Т И Х О Е  П Р О Щ А Н И Е  (A  so ft 
farewell) — пиратский жаргон; X V II и 
X V III века.

Иногда один из двух кораблей, дей
ствовавших в консорте, желал тайно 
оставить своих товарищей, чтобы из
бежать разделения добычи. Примером 
этого являются команды Томаса Э Н - 
С ТИСА и Уолтера КЕ Н Н Е Д И . Такой 
поступок корабля-дезертира назывался 
“ тихим прощанием” .

ТИ Ч , ЭДВАРД (Teach, Edward) -  
английский пират; Карибское море, 
Атлантический океан; умер в 1718 году.

Этот пират больше известен как 
ЧЕРНАЯ БОРОДА, но документы 
X V III века называют его Тичем, что, 
вероятно, тоже не является его насто
ящим именем. Даниель ДЕФ О , един
ственный источник сведений о ранних 
годах Тича, рисует явно приукрашен
ную картину. В Тиче Дефо нет ничего 
человеческого, это совершенный дья
вол во плоти. В действительности ка
рьера Тича была достаточно короткой 
(около 15 месяцев). Он захватил немно
го сравнительно бедных трофеев. Сви
детельства, что он мучил своих плен
ников, отсутствуют.

Тич был высоким, сильным и ши
рокоплечим мужчиной, грамотным и 
искусным мореплавателем, лидером, 
обладавшим неимоверной властностью. 
Другие капитаны удивлялись дисцип
линированности его экипажа и почте
нию, которое выказывали ему офице
ры. Сходя на берег, он легко находил 
общий язык с колониальными земле
владельцами и правительственными 
чиновниками.

Тич родился в Бристоле, во время 
Войны за испанское наследство (1702 — 
1713) служил на ямайском судне, на
падавшем на французские и испанс
кие корабли. В 1716 году он вступил в 
команду Бенджамина ХОРНИГОЛДА 
на острове НЬЮ -ПРО ВИ ДЕНС  в Ба
гамском архипелаге. В одном из путе
шествий Хорниголд назначил Тича ка
питаном захваченного Ш Л Ю П А.

Во время последнего совместного
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вояжа в 1717 году два капитана огра
били несколько кораблей у американс
ких берегов и в Карибском море. Поз
же, в этом же году, они захватили 
большой хорошо построенный ко 
рабль, совершавший торговые рейсы 
между Мартиникой и Африкой. После 
раздела груза, золотого песка, монет 
и драгоценностей Хорниголд и Тич дру
жески расстались. Тич принял коман
дование трофейным кораблем, пере
именовал его в “ Куинн Эннс Ревендж” 
и установил на нем 40 пушек.

Близ Сент Винсента Тич захватил 
большой британский торговый ко 
рабль, высадил команду на берег и 
поджег корабль. Дефо пишет также, что 
он одержал победу в битве с кораблем 
“ Скарборо” , но письма капитана и ко
рабельный журнал ничего не сообща
ют о сражении с пиратами . В декабре и 
начале января “ Куинн Энн”  — теперь 
с экипажем в 300 человек — захватила 
несколько шлюпов у островов Краб и 
Сейнт Китгс.

В январе 1718 года Тич прибыл в 
Бат, город в Северной Каролине (во 
всей колонии было не более 8000 бе
лых жителей). Губернатор Чарлз Иден 
простил Тича и его экипаж, после того 
как они дали клятву оставить пират
ство. Иден разрешил пиратам оставить 
себе добычу и готовиться к  новому 
путешествию.

Район Бата служил великолепным 
УБЕЖ И Щ ЕМ . Корабли, плывущие из 
Атлантического океана в залив П им 
лико, вынуждены были проходить че
рез пролив О кракок, к  югу от одно
именного острова (нынешние проливы 
Гатгерас и Орегон промыло штормами 
в 1846 году). Сражающиеся колонисты 
охотно платили Тичу больше за пиратс
кую добычу, чем профессиональные 
скупщики краденого на Багамах.

В марте 1718 года Тич направился в 
Гондурасский залив. По пути он встре
тил Стида Боннета на 10-пушечном 
корабле “ Ревендж” . Тич захватил ко 

рабль, назначил его капитаном чело
века по имени Ричардс, а Боннет ос
тался его невольным гостем. Вскоре 
после этого Тич захватил шлюп “ При
ключение” . Командование кораблем 
принял Израэль ХЭН ДС , а бывший 
капитан Дэвид ХАРРИОТ и матросы 
присоединились к  пиратам. Когда Тич 
включил в свою эскадру еще один 
шлюп, неизвестно.

С этой эскадрой Тич ограбил не
сколько судов в Гондурасском заливе. 
Он сжег один бостонский корабль за 
то, что в этом городе недавно повеси
ли несколько пиратов. На обратном 
пути на север пираты захватили еще 
несколько трофеев.

В мае 1718 года Тич блокировал Чар
лстон, город в Ю жной Каролине, и 
ограбил восемь или девять кораблей. На 
одном из них оказались несколько вы
дающихся граждан, 1500 фунтов в мо
нетах и другой груз. Тич потребовал, 
чтобы губернатор передал ему меди
цинскую аптечку и некоторые лекар
ства (менее чем на 400 фунтов). Когда 
лодка с посланниками Тича перевер
нулась, задержав выполнение условий 
на пять дней, пленники пришли в от
чаяние. В конце концов они все-таки 
вернулись домой. Тич отпустил корабль 
и пленников, не причинив им ника
кого вреда. Чарлстонцы недоумевали, 
почему Тич удовлетворился таким не
большим выкупом. Непонятно также, 
почему он потребовал лекарства, ко 
торые вполне мог получить в Бате. По
хотливые историки утверждают, что 
матросы Тича нуждались в ртути для 
лечения сифилиса.

Из Чарлстона Тич направился в 
Северную Каролину. Проходя через 
пролив Топсель (теперь пролив Бо
форт), и “ Королева Анна” , и “ П ри
ключение”  сели на мель. Похоже, что 
Тич нарочно разрушил корабли, что-1 
бы не делить добычу. Несколько десят
ков матросов взбунтовались, и их ос
тавили на мели. Тич вернул “ Пришло-1
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чение”  Стиду Боннету. Сам Тич на сво
ем безымянном шлюпе уплыл с соро
ка матросами,и почти всем награблен
ным добром.

В Бате Тича встретили благожела
тельно. Губернатор Иден вторично про
стил его. ВИЦЕ-АДМИРАЛТЕЙСТВО 
закрепило за ним шлюп, украденный 
у английских купцов. Тич купил себе 
дом наискосок от дома губернатора и 
поставил свой шлюп у южной оконеч
ности острова Окракок. Он женился на 
шестнадцатилетней дочери плантатора, 
его щедро угощало местнре дворян
ство, а он в благодарность устраивал' 
для них приемы.

Проведя несколько месяцев в Бате, 
Тич отправился в Филадельфию, где 
был подписан Ордер на его арест. Далее 
он отправился на Бермудские острова 
и захватил два французских корабля, 
один груженый сахаром и кокой, а вто
рой — пустой. Оба экипажа он пере
вел на второе судно, а корабль с саха
ром в сентябре привел в Бат.

Губернатор Иден созвал суд вице
адмиралтейства под председательством 
Тобиаса Найта, верховного судьи ко 
лонии. Суд постановил, что французс
кое судно бьшо брошено в море и най
дено Тичем, и разрешил тому сжечь 
его после разгрузки. За роли, сыгран
ные в этом фарсе, губернатор Иден по
лучил 60 баррелей сахара, Найт — 20. 
Больше Тич не занимался крупномас
штабным пиратством, хотя, возмож
но, донимал небольшие суда во внут
ренних водах. В октябре 1718 года в 
Окракоке его посетил Чарлз ВЕЙН. Там 
они, по некоторым утверждениям, из
рядно попьянствовали.

Губернатора Виргинии Александра 
Спотсвуда беспокоила процветающая 
у него под боком пиратская колония. В 
Виргинии был арестован и дал пока
зания о своих преступлениях Уильям 
Говард, бывший квартирмейстер Тича. 
Спотсвуд заявил, что жители Север

ной Каролины еще пожалеют о непре
рывных грабежах Тича.

Надеясь найти в укрытии Тича бо
гатые сокровища, губернатор Спотс
вуд на собственные деньги нанял два 
шлюпа. Экипажам двух британских во
енных кораблей пообещали большое 
вознаграждение за победу над пирата
ми. Один отряд пошел по суше. Наня
тыми кораблями командовал лейтенант 
Роберт Мэйнард.

Мэйнард подошел к  проливу О к
ракок 2 декабря 1718 года и атаковал 
Тича на следующее утро. Менее двад
цати пиратов Тича противостояли 60 
солдатам Мэйнарда. На шлюпах М эй
нарда не было пушек, и они попыта
лись взять корабль Тича на абордаж. 
Согласно Дефо, Тич поднял бокал вина 
и произнес тост: “ Будь проклята моя 
душа, если я пощажу тебя или сам по
прошу у тебя пощады” . Когда два ко 
ролевских шлюпа сели на мель, Тич 
дал по ним полный залп. Один шлюп 
был разрушен, а двадцать атакую
щих — убиты и ранены.

Мэйнард приказал своим людям 
спрятаться внизу и приготовить сабли 
и пистолеты для ближнего боя. На па
лубе остались только лоцман и руле
вой. Когда шлюп Мэйнарда подошел 
ближе, люди Тича бросили в него три 
ГРАНАТЫ, но они не причинили осо
бого вреда.

Тич с десятком матросов перепрыг
нули на шлюп, на палубе показались 
спрятавшиеся бойцы, и началась жес
токая схватка. Тич и Мэйнард встрети
лись в поединке. Оба выстрелили, Мэй
нард ранил Тича, но легко. После это
го они перешли на сабли, и могучий 
удар Тича срубил клинок Мэйнарда у 
самой рукояти. Тич бросился вперед, 
чтобы нанести последний удар, но в 
этот момент сзади на него напал бри
танский солдат и ранил в шею. Из раны 
струей хлынула кровь, но Тич продол
жал размахивать своей тяжелой абор
дажной саблей, а со всех сторон на него
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наседали враги. Получив пять пуль и 
двадцать серьезных резаных ран, Тич, 
наконец, упал. Мэйнард отрезал ему 
голову и выставил ее на носу своего 
шлюпа.

В марте в Уильямсбурге повесили 
тринадцать захваченных пиратов. Од
ного оправдали, а Израэля Хэндса 
спас прибывший в последнюю мину
ту королевский указ о помиловании 
всех пиратов. Добычу, конфискованную 
лейтенантом Мэйнардом, оценили в 
2238 фунтов. М ногие пытались найти 
спрятанные сокровища Тича. Но он ни
когда не захватывал богатого трофея, 
а все деньги тут же тратил.

Т О В А Р И Щ  П О  К О М А Н Д Е
(mate) — морской термин; с X IV  века 
по настоящее время.

Напарник, партнер. Слово (образо
ванное от английского “ meat”  — мясо) 
относилось прежде к  людям, с кото
рыми приходилось делить пищу. В даль
нейшем использовалось исключитель
но людьми труда, в том числе моряка
ми. В “ ОСТРОВЕ СО КРО ВИ Щ ”  Дол
говязый Дж он Сильвер напоминает 
Джиму Хокинсу о том, что они с ним 
товарищи.

Это же слою употреблялось для обо
значения помощника капитана на тор
говых и военных кораблях. Помощник 
следил за надлежащим выполнением 
команд капитана, а также брал на себя 
командование в отсутствие старших по 
званию. Помимо обязанностей, непос
редственно связанных с мореплавани
ем, в его ф ункции входили контроль 
за укладкой груза и организация рабо
ты команды.

Т О К К О , А Н Т И Н И О  Д И  (Тоссо, 
Antonio d i) — итальянский корсар; 
Ионическое море; 1452 — 1484 годы.

Семья Антонио правила И О Н И 
Ч Е С КИ М И  ОСТРОВАМИ Левкадий, 
Кефалонией и Зантом с 1353 до 1452 
года, когда их вытеснила О С М А Н С -

КАЯ И М П ЕРИ Я . Антонио, младший 
брат последнего правителя, собрал вой
ско из итальянских и каталонских кор
саров и отвоевал Кефалонию и Зант. 
Кроме того, он добился больших ус
пехов в морском разбое. Его рейды пол
ностью остановили торговлю венеци
анцев с востоком, и они изгнали его. 
Кефалонию Венеция вернула Осма
нам, но платила ежегодную дань, что
бы сохранить за собой Зант.

Т О М А З О , Ж У А Н  (Tom aso, 
Zuan) — итальянский корсар; Сре
диземное, Э гейское моря; около 
1500 года.

Томазо, уроженец Неаполя, коман
довал большой галерой. Его лицензия 
разрешала ему нападать только на му
сульманские корабли, гарантией хоро
шего поведения служил его брат, ос
тавшийся на Сицилии. Тем не менее он 
ограбил, по крайней мере, четыре хри
стианских корабля в Эгейском море.

Т О М П К И Н С , ТО М АС  (Tompkins, 
Thomas) — английский пират; Среди
земное море; 1603 год.

Томпкинс, джентльмен и бывший 
паж графа Эссекского, вышел в море 
из Ла-Рошели с экипажем, состоящим 
из французских, голландских и анг
лийских авантюристов. Неподалеку от 
Кипра он захватил венецианский ко 
рабль “ Бальбиана”  с грузом текстиля 
на 300 000 дукатов. Хотя шестерых пи
ратов поймали и повесили, добыча в 
безопасности была доставлена в А н г
лию. Томпкинс получил 2600 фунтов 
серебром.

Семь лет спустя Томпкинс подавал 
прошение в суд, в этот момент его уз
нал король Яков I. На суде он жалел 
лишь о том, что не убил весь венеци
анский экипаж (при нападении погибло 
несколько человек), чтобы избавиться 
от свидетелей. Его приговорили к  по -: 
вешению, но простили благодаря вли
ятельным друзьям.
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Т о р т у г а , о с т р о в  (Tortuga,
Island) — пиратское убежище; Кариб- 
ское море; около 1620 — 1713 годы:

Большой (около 85 кв. миль) ска
листый остров, отделенный узким про
ливом от северо-западного берега Эс
паньолы (Гаити). Названием (остров че
репахи) остров обязан своей форме. 
При взгляде с Гаити он напоминает 
гигантскую морскую черепаху, плыву
щую по волнам.

Сначала Тортуга служила убежищем 
для охотников (БУКАНЬЕРОВ) с Эс
паньолы. Испанское правительство, ба
зировавшееся в Санто-Доминго, оста
вило западную Эспаньолу в 1605 году, 
но колониальная милиция продолжа
ла нападать на охотников. Гористая и 
недоступная с севера и с единствен
ной гаванью на юге, Тортуга служила 
для них безопасным приютом. В 20-е 
годы X V II века охотники построили 
примитивный поселок близ гавани, в 
котором сдавали жилье заезжим тор
говцам.

Прибывающие из Европы морские 
скитальцы сочли Тортугу удобной га
ванью. С острова можно было легко доб
раться до берегов Ю жной Америки, 
обогнув северную Эспаньолу. К  югу от
крывался удобный доступ через Навет
ренный пролив к  Кубе и Мексике, хотя 
обратный путь против ветра оказывал
ся труднее. Вскоре охотники Тортуги 
начали подрабатывать пиратством. В 
конце 20-х годов XVII века морское мо
гущество Испании ослабили ГОЛЛАН
Д С К И Е  флотилии, открыв тем самым 
дорогу флибустьерам. Первым, согласно 
Э КС КВ Е М Е Л И Н У , пиратством стал 
заниматься некий Пьер Ле ГРАН. В кон
це 1630 или начале 1631 года на остров 
вторглись войска из Санто-Доминго, 
рассчитывая покончить с пиратами. Но 
островитяне просто укрылись в холмах 
и вернулись, как только испанские ко
рабли ушли.

С 1631 по 1635 год Тортугу защи
щала ком пания “ П Р О В И Д Е Н С ” ,

главная база которой располагалась на 
острове ПРОВИДЕНС у берегов Гон
дураса. Бывший капитан Энтони Хил
тон убедил компанию принять Торту
гу под покровительство и стал ее гу
бернатором. Искусный жулик Хилтон 
поссорился с губернатором Барбадоса 
и в 1628 году основал колонию на 
Невисе. В следующем году его прогна
ли испанцы, он оставил и на Невисе, 
и в Сент Киттсе большие долги.

Соглашение с компанией послужи
ло для Хилтона уловкой, чтобы помочь 
его приятелям-буканьерам. Компания 
переправила на остров пуш ку и бое
припасы, за которые Хилтон, умерший 
в, 1634 году, так и не расплатился. Он 
нанимал отщепенцев, бежавших от за
кона из французских и англййских ко
лоний на Сент Киттсе и Барбадосе. Два 
пуританский священника, посланных 
компанией, через два года сбежали от 
этого неуправляемого сброда. В начале 
1635 года поселок на Тортуге ограбил 
отряд из Санто-Доминго, которым 
командовал ирландский моряк, пос
сорившийся с Хилтоном. В 1638 году 
на остров снова напали испанские та
лионы. Испанцы убили всех жителей, 
которых им удалось найти. Вскоре пос
ле этого туда прибыл капитан Роджер 
Флуд с тремя сотнями поселенцем с 
Невиса. Французы, все еще обитавшие 
на Тортуге, заявили, что Флуд оскор
бил их, и вынудили его уйти на Эспа
ньолу.

Французские жители острова зап
росили помощи у генерал-губернатора 
Сент Киттса Филиппа де Пойнси. Ре
шая собственные политические пробле
мы, де Пойнси в 1642-м назначил гу
бернатором острова Жана Л Е ВАССЕ- 
РА. Искусный инженер Ле Вассер выс
троил неподалеку от гавани неприс
тупную крепость и оборвал все связи 
с Францией. На следующие 12 лет Тор
туга превратилась в столицу пиратов.

В 1652 годуЛе Вассера убили двое 
его приспешников, но новый губер-
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натор, посланный де Пойнси, тоже 
потворствовал буканьерам. В январе 
1654 года испанцы снова прогнали пи
ратов и на этот раз попытались осно
вать собственную постоянную колонию. 
Но в 1655 году началось вторжение ан
глийского флота, и испанцы отозвали 
войска для защиты Санто-Доминго.

В 1656 году, вскоре после английс
кой оккупации Ямайки, пост губерна
тора получил Элиас Уоттс и начал на
бирать английских и французских по
селенцев. Островитяне снова занялись 
пиратством, а капитан Де Л ’ИЛЬ про
вел большой рейд в Сантьяго на Эс
паньоле. В 1659 году Уоттса прогнал 
французский авантюрист, и в 1665 году, 
когда губернатором стал Бертран Д ’О
регон, Тортуга стала французским вла
дением.

Д ’Орегон поощрял строительство 
французских поселений на северном и 
западном берегах Эспаньолы, основав 
французскую колонию святого Доми
ника (теперь территория Гаити). Он так
же навел известный порядок на Торту
ге, но никогда не пытался подавить пи
ратов, служивших лучшей защитой ко
лонии в военное время. В 1667 году с 
Тортуги совершали набеги на Венесу
элу Франсуа Л ’Олоннэ и Мишель Ле 
БАСКИ. Пираты оставались на острове 
до тех пор, пока Франция в 1713 году 
не объявило пиратство вне закона. Но 
уже р 70-е годы X V II века вместо Тор
туги главным пиратским портом на 
французских островах стал П Е Т И - 
ЖУАВ.

ТОРХУД РЕЙС (Torghud Reis).
См.: ТУРГУТ РЕЙС.

ТРЕБ ЕЛ ЛИАН (Trebellianus) — ки 
ликийский  архипират; Средиземное 
море; середина I I I  века.

Когда флот Римской империи пре
кратил свое существование, пираты 
К И Л И К И И  вернулись к  своему про
мыслу. Как и ЗЕНОКТЕС за три века

до него, Требеллиан провозгласил себя 
императором, построил дворец в ки 
ликийских холмах, чеканил собствен
ную монету. Его сбросил офицер им
ператора Gallienus (годы правления 
253 -2 6 8 ) .

ТРЕВЕЛЬЯН, Д Ж О Н  (Trevelyan, 
John) — английский пират; Атланти
ческий океан; действовал в 40-е годы 
XV века.

У Тревельяна были большие вла
дения в Девоншире, его высоко це
нил король Генрих V I. Он был также 
совладельцем корабля, захватившего в 
1449 году богатый груз. Большая ис
панская галера, следовавшая из Саут
гемптона, перевозила груз на огром
ную сумму — 12 000 фунтов. У  Пли
мута судно попало в шторм, и пираты 
захватили его, не встретив сопротив
ления. Тревельяна ненадолго арестова
ли, но груз навсегда остался в Англии. 
Комиссия, расследовавшая это проис
шествие, получила взятку. Одним из ее 
членов был пират Томас БОДУЛГЕЙТ.

Т Р Е Т И , К А П И Т А Н  (T re ti, 
Captain) — мальтийский корсар; Сре
диземное море; 1676 год.

Капитан Трети получил часть сво
ей доли награбленного имущества.

ТРИЕМИОЛЯ (Triemiolia) — анти- 
пиратский корабль; Средиземное море, 
Эгейское море; примерно 304 — 42 
годы до н.э.

На западе Средиземного моря глав
ной силой, противостоящей пиратам, 
было островное государство РОДОС. 
Обычные греческие корабли не могли 
сравниться в скорости с пиратской хе- 
миолой, оснащенной и парусами, и 
двумя рядами весел. Пираты сконстру
ировали hemiola в расчете на преследо
вание торговых кораблей, а моряки Ро
доса построили триэмиолию, чтобы 
охотиться за hemioliai. Для этого они 
использовали самую быструю модель
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ТРИРЕМ с открытой палубой и тремя 
рядами весел. Скопировав конструкцию 
hemiola, они так переделали задний ряд 
весел, чтобы его легко можно было раз
монтировать перед боем.

ТРИ П О Л И  (1) (T ripo li) -  бербер
ская корсарская гавань; Средиземное 
море; 1551 — 1835 годы.

Портовый город и столица совре
менной Ливии. В 1530 году его о кку 
пировали М А Л Ь Т И Й С К И Е  Р Ы Ц А
РИ, а в 1551 году ТУРГУТ РЕЙС при
соединил его к  О С М А Н С КО Й  И М 
П ЕРИИ. Подобно другим БЕРБЕРС
К И М  ГО С УД АРС ТВАМ , Триполи 
существовал за счет пиратства и пре
доставлял местным племенам самоуп
равление. Гарнизон ЯНЫЧАРОВ ото
брал власть у османских БЕЙЛЕРБЕ- 
ЕВ и избрал ДЕЯ, управлявшего Три
поли, и БЕЕВ, командовавших внут
ренними войсками.

В X V II веке часто вспыхивали вос
стания, спровоцированные конфлик
тами между янычарами и корсарами. В 
1711 году захватил власть Ахмад (или 
Хамид) Караманли, командующий 
смешанной турецко-триполийской ка
валерией. Османский султан признал 
его пашой. Династия Караманли пра
вила до 1835 года.

Самым большим флотом (вероят
но, 30 кораблей) под командовани
ем Тургута Рейса Триполи распола
гал в 50-е и 60-е годы X V I столетия. 
После 1600 года центр пиратских рей
дов по Средиземному морю перемес
тился в Алжир и ТУН И С . Число кор
саров быстро падало, и правители го
рода добились мирных договоров с 
А н г л и е й '(1 6 5 8 ), Н идерландам и 
(1662) и Францией (1685). В 1679 году 
в Триполи оставалось 13 капитанов, 
из которых пять были христиански
ми, вероотступниками; почти все они 
командовали парусными кораблями. С 
1679 по 1685 год весь флот захватил 
всего лишь 75 трофеев.

Корсары Триполи не принимали ак
тивного участия в войне Британии и 
Туниса 1665 года. К  моменту подписа
ния мирного договора в 1658 году в 
городе содержалось лишь 150 британ
ских пленников. Через четыре года БЕР
Б ЕРС КО Е П О БЕРЕЖ ЬЕ посетил 
голландский флбт и подписал торго
вые соглашения с Триполи и Т уни 
сом. В 1672 году дей объявил войну 
Британии, которая не преподнесла ему 
традиционные дары по случаю избра
ния. В 1676 году, после того как бри
танская эскадра подожгла четыре во
енных корабля в гавани Триполи, был 
подписан новый договор.

С 1679 года по Средиземному морю 
курсировал ф ранцузский военный 
флот, препятствовавший триполийс- 
ким корсарам. В 1681 году французские 
корабли обстреляли остров Хиос (часть 
Османской империи), вынудив Т ри
поли вернуть два захваченных судна. В 
1685 и 1692 годах они обстреляли и сам 
Триполи, чтобы заставить Триполи 
подписать соглашение, предоставляв
шее французским купцам такие же пре
имущества, как и британским или гол
ландским. Посещения военных эскадр 
в следующем веке укрепили уважение 
Триполи к  французским посольствам 
и кораблям.

Военно-морские силы Триполи 
приш ли в полны й упадок в 60-е 
годы X V I I I  века. Небольшой вене
ц иан ский  эскадрон заставил пашу 
наказать виновных в нарушении до
говора 1764 года. Тем не менее не
которые европейские государства 
продолжали платить дань правите
лям Триполи , так ка к  это было де
шевле снаряжения флота.

Пиратство стало возрождаться в 
годы правления Али (1754 — 1793) и 
Юсуфа (1795 — 1832) Караманли, 
которые обращались с корсарами как с 
национальными героями. Британско- 
французские войны (1792 — 1815) ос
лабили европейский контроль за кор-
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сэрами, и они стали захватывать боль
ше кораблей и вынудили многие на
роды платить им дань. Опасаясь оба 
этих государства, пираты предпочита
ли нападать на корабли небольших 
стран. После безуспешного нападения 
1797 года Дания согласилась увеличить 
размер дани.

По-видимому, воодушевленный 
этим успехом, в 1801 году Юсуф объя
вил войну Соединенным Штатам. Во 
время начала военных действий пятью 
парусникам и и двумя галерами со 
106 пушками и 840 матросами коман
довал шотландский вероотступник 
Питер ЛИСЛ. Во время первой БЕР
БЕРСКОЙ ВОЙНБ1 С Ш А  спровоци
ровали мятеж брата паши, вынудив 
Триполи подписать новый мирный 
доРрвор в 1805 году.

Во время войны большая часть ко 
раблей Триполи погибла, вторая бер
берская война еще больше укрепила 
престиж Соединенных Штатов. Пират
ство перестало приносить выгоду, и 
Юсуф увяз в долгах перед британски
ми и французскими банкирами. Чтобы 
предотвратить вторжение европейцев, 
османский султан прогнал династию 
Караманли и восстановил турецкое 
правление, которое продолжалось с 
1835 по 1911 год. С 1911 по 1943 год 
Триполи был столицей итальянской 
колонии Ливии, обретшей независи
мость в 1951 году.

“ ТР И П О Л И ”  (2) ( “T ripo li") -  ху
дожественный фильм; цветной; 195 год.

Недорогая костюмированная ме
лодрама, поставленная Уиллом Прай
сом, сочетает в себе любовную исто
рию, отдельные комические эпизоды 
и одну крупную' батальную сцену. Во 
время первой БЕРБЕРСКОЙ ВОЙНЫ 
в Триполи живет графиня Д ’А рно \ак- 
триса Морин О ’ХАРА), дочь француз
ского дипломата и предмет страсти Ха- 
мета Караманли, брата правителя го
рода. Во время попытки местного прин

ца высадиться на берег, она влюбля
ется в лихого лейтенанта О’Банно (ак
тер Джон Пейн). Переодевшись танцов
щицей, она пересекает пустыню с мо
ряками Пейна, туземным войском Ха- 
мета, и греческими головорезами ка
питана Деметрио (актер Говард да 
Сильва). Пережив ужасную песчаную 
бурю, этот отряд наконец добирается 
до берега и занимает прибрежный го
род, остановив завоевание Триполи.

ТРИ РЕМ А (Trirem e) — военный 
корабль; Средиземное море; V II век до 
н.э. — IV  век н.э.

ГАЛЕРА с палубой и тремя ряда
ми гребцов, происходящая от древне
го корабля с двумя скамьямидля греб
цов — “ биремы” . Ф И Н И К И Й Ц Ы  про
сто увеличивали высоту бортов своих 
судов, а греки (позже и римляне) до
бавляли аутригер, располагавшийся 
выше планширя. Узкие и быстрые три
ремы — торпеды с человеческим дви
гателем — искали случая протаранить 
борт корабля противника. Афинские 
триремы ГУ века изготавливались от 115 
до 120 футов в длину и 16 футов в 
ширину (по палубе), с осадкой 4,5 фу
тов и высотой над водой 8,5 футов.

Военные триремы редко отходили 
далеко от земли. Пираты их почти не 
использовали, и большинству пират
ских КО РАБЛЕЙ противостоять они 
не могли. В плохую погоду они часто 
опрокидывались, на них было мало 
места для продовольствия или груза, 
для них требовался большой и хорошо 
обученный экипаж.

См. также: ПОЛИРЕМА.

ТРИ С ТАН , К А П И Т А Н  (T ristan, 
Captain) — французский пират; Ка- 
рибское море; действовал в 1681 — 
1682 годы.

Вернувшись в мае 1681 года с Т и 
хого океана, Дж он К У К  и еще не
сколько английских моряков объеди
нились с капитаном Я Н КИ . Поссорив-
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шись с ними после захвата корабля, 
Я нки  высадил их на острове Ла-Ваш 
недалеко от Гаити. Капитан Тристан 
спас Кука , Эдварда ДЭ В И С А  и еще 
нескольких моряков и доставил их в 
П ЕТИ -Ж УАВ. К у к и  Дэвис вознагра
дили Тристиана за милосердие, похи
тив его корабль.

ТРО Ф ЕЙ  (П РИ З) (Prize) -  пи 
ратская добыча; X V I — X IX  века.

Корабль, захваченный КАПЕРАМИ, 
ПИРАТАМИ или БУКАНЬЕРАМИ. Ан
глийское слово “ prize”  (трофей, приз) 
происходит от латинского “ pretium” 
(приз, ценность, плата, награда).

См. также: А Д М И Р АЛ ТЕ Й С КИ Й  
СУД; ДОБЫЧА.

ТУ Н Г-Х А Й  П А  (Tung-H ai Ра) -  
китайский пират; Ю жно-Китайское 
море; действовал в 1805 — 1810 годы.

Предводитель флота Желтого Фла
га, входившего в конфедерацию, со
зданную ЧЕН И в 1805 году. Па, изве
стный также как By Ч и-Ч инг, выхо
дил в море с полуострова Ле-чоу не
далеко от Вьетнама.

В начале 1810 года ЧАН ПАО и КУО 
П ’О-ТАЛ, командовавшие большими 
флотами, сдались правительственным 
войскам. Присоединившись к  нападе
нию на своих бывших товарищей, Чан 
Пао захватил первого помощника Па 
и В У-Ш И Н  ЕРА, командира флота Си
него Флага. Обнаружив, что остался в 
одиночестве, Па сдался с 12 офицера
ми и 3400 матросами.

Наместник императора готов был 
простить Па, но местное население 
протестовало так настойчиво, что его 
приговорили к  смерти. В последние ми
нуты перед казнью Па получил проще
ние от императора и отправился домой.

ТУНИС (Tunis) — берберское пират
ское убежище; Средиземное море; 
1574 — 1830 годы.

Город расположен в стратегически

удобном месте у узкого пролива меж
ду Сицилией и Северной Африкой. По 
своей важности в системе мусульманс
кого пиратства Тунис уступает только 
АЛЖИРУ. В 30-е годы XVI века прави
тели Туниса потеряли свои земли и по
пали под власть испанцев. Чтобы за
щитить Алжир от нападения, в 1534 
году Тунис оккупировал ХАЙ РЕД - 
Д И Н  БАРБАРОССА. В 1535 году ис
панская экспедиция вновь отвоева
ла город, но в 1574 году УЛУДЖ  АЛИ 
П А Ш А  вернул Тунис мусульманам.

Улудж Али установил в городе по
литическую систему, напоминавшую 
Алжир. ОСМАНСКОГО султана пред
ставлял БЕЙЛЕРБЕЙ, ему помогал 
БЕЙ Туниса, который собирал налоги 
и следил за порядком в городе. Но ско
ро власть в городе захватил ЯНЫ ЧАР
С К И Й  гарнизон. В 1591 году младшие 
офицеры подняли мятеж и заставили 
пашу признать полномочия выбранного 
ими ДЕЯ.

В эти годы большинство корсаров 
избрали своей базой Алжир. Утман Дей 
(годы правления 1598 — 1610) и Юсуф 
Дей (годы правления 1610 — 1637) у к 
репили свою власть, натравив яныча
ров на непокорные местные племена. 
Они также организовали мощный кор
сарский флот с помощью английских 
и голландских пиратов под руковод
ством Джона УОРДА. Финансируя их 
вылазки, Утман Дей и другие тунис
ские лидеры получали громадную при
быль, так как они вынуждали Уорда и 
других иностранных капитанов прода
вать добычу по очень низким ценам.

Христианские вероотступники на
учили мусульман строить большие ко
рабли и управлять ими. В 1606 году, 
когда Вард прибыл в город, в его га
вани стояло два или три весельных ГА
ЛИОТА. В 1609 году флот насчитывал 
уже 12 больших парусных кораблей, 
шесть галер и множество малых судов. 
Массовый въезд английских моряков 
закончился к  1609 году, хотя отдель-
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ные ренегаты приезжали в Тунис и 
позже. Тунисские корсары овладели ис
кусством строительства парусников, и 
с их стапелей сходили суда, превосхо
дившие корабли противника по весу и 
скорости. Пиратство на Средиземном 
море процветало, и правители Туниса 
украсили город мечетями и другими 
общественными зданиями.

В 60-е годы X V II века морской раз- 
бой пошел на спад. Тунисские корса
ры обычно держались к  востоку от Си
цилии и нападали в основном на ита
льянские суда. Когда Англия, Ф ран
ция и Голландия начали торговать с 
Ближним Востоком, правительства 
этих государств подписали мирные до
говоры, защищавшие их морскиеле- 
ревозки.

Великобритания И Тунис подпи
сали формальный^ мирный договор в 
1622 году. В 1651 году Между государ
ствами возник конфликт из-за тою, что 
британский капитан получил у маль
тийских рыцарей разрешение грабить 
тунисских купцов. В 1655 году капитан 
Роберт Блейк захватил врасплох и 
уничтожил девять тунисских кораблей, 
стоявших на якоре. Договор 1662 года 
призвал обе нации к  “ нерушимому 
вечному миру” , и они сохраняли хо
рошие отношения до начала прошлого 
века. Тем временем, французские и гол
ландские торговцы также получили 
право, торговать в Тунисе. В 1662 году 
договор, гарантирующий взаимную 
безопасность морских перевозок, зак
лючили Тунис и Нидерланды. Значи
тельные торговые преимущества давал 
французскому правительству договор 
1665 года.

Немногочисленные корсары, остав
шиеся в Тунисе, нападали только на 
корабли небольших европейских госу
дарств, с которыми не были подписа
ны договоры. Австрия подписала тор
говое соглашение с Тунисом в 1725 году, 
Дания — в 1751. Венеция обидела ту
нисских пассажиров, что привело к  ко

роткой войне 1784 — 1786 годов, ко 
торая закончилась подписанием мир
ного договора в 1792 году. Наконец, в 
1791 году мир с Тунисом заключила 
Испания. Европейские государства под
держивали мир, преподнося “ подар
ки ”  тунисским правителям. Договоры 
с Австрией, Швецией и Данией спе
циально оговаривали ежегодную дань.

В XVH веке европейским государ
ствам удавалось навязывать свою волю 
Тунису отчасти из-за царивших там по
стоянных политических разногласий. 
Наконец, дей, избранный янычарами, 
уступил власть наследственным граж
данским беям. Хуссейн ибн Али, орга
низовавший сопротивление алжирско
му вторжению в 1705 году, основал 
династию беев Хусаинидов. Эти пра
вители отдавали предпочтение сельс
кому хозяйству и законной коммер
ции. Они отказались от пиратства, так 
как собирать налоги с торговли и дань 
с европейцев оказалось более выгодно.

Наиболее предприимчивые корса
ры выходили в море из Алжира вместе 
с Х А М И Д У  РЕЙСО М , во время На
полеоновских войн (1792 — 1815) Ту
нис возродил свой корсарский флот. В 
1816 году город обстреляла британская 
эскадра. После второй демонстрации 
силы три года спустя бей объявил пи
ратство вне закона и подтвердил на
мерение подавить его в договоре с 
Францией 1830 года. В 1836 году Ос
манская империя восстановила свою 
власть в Тунисе. В 1881 году город о к
купировали французские войска и ус
тановили свой протекторат над динас
тией Хусаинидов. В 1956 году Тунис 
обрел независимость, а в следующем 
году стал республикой.

См. также: УСТА МУРАТ; ТАЙ Ф Е 
РЕЙСИ.

Т У Р В И Л Ь , А Н Н А -И Л Л А Р И О Н  
Д Е  К О Н Т Е Н Т И Н , Г Р А Ф  Д Е
(Tourville , A nne-H illa rion de Contenlin, 
Comte de) — мальтийский рыцарь и
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ф ранцузский адмирал; Средиземное 
море; 1642 — 1701 годы.

Ф ранцузский дворянин Турвиль 
прославился как своей пышной и эле
гантной одеждой, так и страстью к 
морю. В 1660 году Турвиль прибыл на 
М АЛ ЬТУ и странствовал по Эгейско
му морю под командованием рыцаря 
О КИ Н КУРА. В 1666-м их военный ко
рабль потерпел крушение у Крита. Тур
виль, превосходный пловец, выжил в 
бушующем море.

Турвиля, имевшего репутацию 
страстного любовника, освободили от 
обета безбрачия, чтобы он мог женить
ся. Он перешел во французский флот и 
воевал с Т У Н И С О М  в 1671 году и во 
время Третьей Голландской войны 
(1672 — 1674). В 1683 году он стал ад
миралом, а во время войны с Вели
кобританией с 1689 по 1697 год был 
назначен главнокомандующим.

Т У Р Г У Т  (Т О Р Х У Д , Д Р А Г У Т ) 
РЕЙС (Turgut (Torghud, Dragut) Reis) — 
берберский корсар; Средиземное море; 
умер в 1565 году.

Непревзойденный по морскому ис
кусству и смелости, Тургут превратил 
ТРИПОЛИ в главную пиратскую базу. 
Он родился, вероятно, в греческой се
мье в Малой Азии или на РОДОСЕ. 
Еще в молодости он стал морским раз
бойником  и скоро стал искусным 
штурманом и артиллеристом. В конце 
20-х годов X V I века он перебрался на 
север Аф рики и вступил в армию 
ХАЙ  РЕДД И Н А  БАРБАРОССЫ, на
падавшую на морские перевозки и 
опустошавшую итальянские и сици
лийские берега.

Вместе с С И Н А Н О М  РЕЙСОМ  
Тургут стал одним из главных совет
ников Хайредцина и командовал пра
вым флангом ОСМ АНОВ в битве при 
ПРЕВЕСЕ в 1538 году. В 1540 году Ги- 
аннеттино Дориа (племянник испанс
кого адмирала Андреа Дориа) захва
тил корабль Тургута на якорной сто-"

янке и сделал его галерным рабом. Че
тыре года спустя, встав лагерем в Ту
лоне во Ф ранции, Хайреддин запла
тил Андреа Дориа 3000 золотых дука
тов за освобождение Тургута и назна
чил его командующим северо-афри
канскими корсарами.

Позже Андреа Дориа жалел об этой 
сделке. Когда в 1548 году Хайреддин 
умер, правителем Алжира стал его сын 
Хасан-паша, а командиром корсаров ос
тался Тургут. В 1547 году Османы и Ис
пания заключили перемирие. Корсары 
Тургута покинули Алжир и сделали 
своей базой остров ДЖ ЕРБА, старое 
логово АРУДЖ А БАРБАРОССЫ.

В отместку отряды Тургута разоря
ли итальянские берега. В 1548 году его 
корсары вошли в Неаполитанскиий 
залив и захватили галеру с 70000 зо
лоты х д ука то в , принад леж ащ ую  
мальтийским рыцарям. В 1550 году они 
оккупировали крепость Мадия и ста
ли угрожать испанским владениям в 
Тунисе.

Испанский король Карл V  считал 
Тургута очень опасным. В сентябре 1550 
года флот Андреа Дориа и сицилийс
кие войска отвоевали Мадия, разру
шили город, убили или поработили 
его обитателей. Наследующий год До
риа вернулся и захватил корабли Тур
гута в мелком проливе между Джербой 
и материком. Но Тургуту удалось увес
ти свои корабли, прорыв канал через 
непроходимое болото в южной части 
острова.

С Джербы Тургут увел свои кораб
ли в Эгейское море и присоединился к  
османскому флоту, безуспешно напа
давшему на Мальту. Желая отыграться 
за поражение, османский командую
щий повернул на Триполи, о ккуп и 
рованный в 1510 году испанцами, а с 
1530 года находившийся под властью 
мальтийских рыцарей. Рыцари сдались 
в августе 1551 года.

Следующие пять лет Тургут про
вел в регулярном османском военном
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флоте, который снова объединился с 
Францией против Испании и австрий
ских Габсбургов. В 1552 году он был 
заместителем командующего османс
кой армадой, разбившей флот Андреа 
Дориа у западного берега Италии. В 
1553 году он стал командующим эс
кадры, которая вернулась в Италию, 
атаковала Эльбу и ограбила Корсику.

В 1556 году Тургута уволили с по
ста адмирал-аншефа из-за дворцовых 
интриг, и он вернулся в Триполи в 
качестве наместника. Карательные экс
педиции вынудили местные племена 
прекратить нападения и признать 
власть Тургута. На море его корсары 
неоднократно грабили корабли Ита
лии, в 1558 году они продали в раб
ство практически всех жителей Реггио. 
В самом Триполи Тургут на награблен
ные деньги строил дома, крепость и 
мечеть. В 1559 году корсарские нападе
ния на Италию и Испанию стали при
чиной голода. Новый король Испании 
Ф илипп I I  собрал большую экспеди
цию. Но в мае 1560 года вбитве у Джер- 
бы корсары разгромили ее и таким об
разом еще больше укрепили свою 
власть в Триполи.

Тургут командовал военными ко 
раблями до самой смерти. В 1561 году с 
восемью галерами он захватил семь во
енных кораблей мальтийских рыцарей. 
В 1563 году он командовал флотом, бе
зуспешно осаждавшим Оран. В 1565 
году султан Сулейман приказал своим 
командирам обсуждать с Тургутом все 
важнейшие решения во время осады 
Мальты. Он погиб от взрыва пушечно
го ядра в разгар боя.

Т У Р Ч А , П Е Р С И В А Л Ь  Д Е  Л А
(ТигсНа, Р егш а! с1е 1а) — генуэзский 
пират; Средиземное море; 1303 год.

Турчу захватили близ РОДОСА, 
после того как он ограбил несколько 
венецианских судов, и отправили на 
Кипр, чтобы судить.

ТЬЮ, ТОМАС (Tew, Thomas) — ан
глийский пират; Атлантический оке
ан, Красное море; умер в 1695 году.

Мореплаватель из Род-Айленда. Тью 
бывал на Бермудских островах, воз
можно, занимался пиратством в Ка- 
рибском море. Пока в 1692 году А н г
лия воевала с Францией, он стал со
владельцем 8-пушечного Ш Л Ю П А  
“ Амити” . Губернатор направил Тью и 
еще одного капитана в Африку напа
дать на французских охотников за ра
бами.

Во время шторма Тью потерях сво
его напарника и занялся пиратством.

По свидетельству Даниеля ДЕФО, 
Тью с^за л  своим людям, что лучше 
рисковать жизнью за добычу, чем за 
английское правительство. Они не ста
ли спорить и закричали: “ За золотом 
или за деревянной ногой, мы пойдем 
за тобой!”

“ Амити”  обогнул мыс Доброй На
дежды, возможно, останавливаясь на 
М АДАГАСКАРЕ. Во входе в Красное 
море пираты захватили арабский ко 
рабль с золотом. В октябре 1693 года 
они вернулись на Мадагаскар, а в ап
реле следующего года достигли Род- 
Айленда. Каждый член экипажа полу
чил по 1200 фунтов, и 8000 фунтов 
Тью оставил себе. Из них 5000 он от
правил своим партнерам на Бермуды, 
чтобы они купили ему плантации на 
острове.

В ноябре 1694 года Тью получил но
вую лицензию от губернатора Нью- 
Йорка и вышел в море вместе с Уиль
ямом УОНТОМ  и Томасом УЭЙ КО М - 
Достигнув в июне 1695 года Красного 
моря, Тью присоединился к  пиратс
кой эскадре Генри Эвери. Он погиб во 
время нападения на индийскую казна
чейскую флотилию.

Т Ю Р Ь М Ы  Д Л Я  РАБОВ (Slave 
prisons).

См.: БАНЬО.



У

УАЙТ, ТОМ АС (m ite , Thomas) -  
британский пират; Индийский океан, 
Красное море, Персидский залив; умер 
в 1708 году.

Послужив на королевском военном 
флоте, Уайт эмигрировал из Плимута 
на Барбадос. Приблизительно в 1698 году 
он командовал судном, попавшим в 
плен к  французским пиратам, захва
тившим также Джона БОУЭНА. Отка
завшись стать членом банды, Уайт при
служивал им во время путешествий в 
Красное море под командованием Бо
уэна и Джорджа БУТА.

В 1701 году корабль Боуэна потер
пел крушение, и его команда решила 
разделиться. Уайт пошел на корабль То
маса ГОВАРДА “ Просперос”  и был его 
КВА Р ТИ Р М Е Й С ТЕ Р О М , когда Го
вард (в союзе с Боуэном) в 1703 году 
захватил несколько богатых трофеев. 
Многие матросы покинули корабль в 
Индии и на Маврикии, остальные по
вернули на МАДАГАСКАР под коман-' 
дованием Натаниеля НОРТА. Ветры 
сбили корабль с курса на ю г к  мысу 
Дофин, где Норт бросил Уайта и трид
цать матросов, отправившихся в глубь 
суши за провизией.

В 1704 году Уайт стал капитаном не
большого судна, брошенного на ост
рове, и двинулся в Красное море. Там 
он захватил несколько индийских ко 

раблей, португальское торговое судно 
и (в августе 1706 года) два британских 
судна. Всего каждый пират получил по 
1200 фунтов. В 1706 году Уайт стал квар
тирмейстером у ХЭЛСИ и вновь раз
делил крупную добычу. Он умер на Ма
дагаскаре в 1708 году, по свидетель
ству очевидца, “ от чрезмерного пьян
ства и других излишеств” .

УАЙТ, УИЛЬЯМ  (White, Wiliam) -  
британский пират; Атлантический оке
ан; умер в 1724 году.

В сентябре 1723 года Уайт вместе с 
Джоном Ф ИЛЛИПСОМ  украл корабль 
у берегов Ньюфаундленда и до апреля 
1724 года разбойничал у Атлантичес
кого побережья. В июне повешен в Бо
стоне.

См. также: АРЧЕР, ДЖ О Н РОУЗ.

У Б Е Ж И Щ А , П И Р А Т С К И Е
(Havens, P irate) — 3000 год до н.э. — 
1850 год н.э.

Пираты предпочитали устраивать 
свои укрытия неподалеку от оживлен
ных торговых путей. Особенное пред
почтение морские разбойники отдава
ли портам, расположенным рядом с 
узкими проливами, где торговые ко 
рабли поневоле оказывались в относи
тельно узком водном пространстве. 
Здесь следует упомянуть КР И Т и ТОР-
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ТУТУ. О своей безопасности пираты 
заботились даже больше, чем их сухо
путные собратья по профессии. Дере
вянные суда постоянно нуждались в 
ремонте и периодически в чистке. В 
некоторых областях корабли вообще не 
могли долгое время выходить в море 
из-за продолжительных штормов. Древ
ние пираты обычно не плавали зимой, 
а флибустьеры, промышлявшие в Ка- 
рибском море, искали безопасные убе
жища, чтобы переждать там сезон ура
ганов.

Как правило, пиратские капитаны 
имели на примете несколько надежных 
и удобных гаваней. Как правило, воз
можность использования пиратами того 
или иного порта в качестве пристани
ща зависела от сложившейся на то вре
мя политической конъюнктуры. Ни 
одна шайка разбойников не может су
ществовать более или менее долго, если 
не заручается дружеским или, по край
ней мере, нейтральным отношением 
влиятельной части общества. Каждая 
криминальная группировка нуждается 
в помощи торговцев, которые укры 
вают награбленное и снабжают банди
тов пищей, оружием и другим снаря
жением.

П оскольку пираты нуждались во 
внешних контактах, они искали гава
ни в тех регионах, где администрация 
была либо слабой, либо продажной. 
Как только правители ужесточали от
ношение к  морским разбойникам, те 
неизменно покидали это место. М но
гие “ джентльмены удачи”  искали убе
жище у скалистых и пустынных бере
гов или же на необитаемых островах. 
Древние пираты предпочитали побере
жье К И Л И К И И , Л И ГУ Р И И  и И Л 
Л И Р И И , а средневековые разбойники 
часто обращали свои взоры к Уэльсу и 
западному побережью Англии. Горные 
преграды, характерные для тех мест, 
превращали атаку со стороны суши в 
довольно трудную задачу. Кроме того, 
пиратам зачастую симпатизировало ме

стное население, особенно в тех слу
чаях, когда оно мало что теряло в ре
зультате набегов разбойников.

В XVI веке пираты впервые обосно
вались на острове Тортуга. Подобно тем 
пустынным берегам, которым когда- 
то отдавали предпочтение европейцы, 
скалы Тортуги практически исключали 
возможность атаки со стороны суши. 
Кроме того, остров находился вблизи 
торговых путей. Когда французские и 
британские правительственные силы на
чали по-настоящему серьезную борь
бу против морских разбойников, те 
просто перебрались на другие острова, 
свободные от чьего бы то ни было кон
троля (в качестве примера можно на
звать МАДАГАСКАР и ОСТРОВ НЬЮ - 
ПРОВИДЕНС).

Однако следует отметить, что пи
раты, укрывавшиеся на таких пустын
ных берегах и необитаемых островах, 
сталкивались с целым рядом трудно
стей. Лишь немногие торговцы согла
шались доставлять оттуда награбленное 
корсарами добро в крупные порты (а, 
стало быть, о какой-либо конкуренции 
между ними говорить не приходилось), 
поэтому они предлагали за пиратские 
трофеи довольно низкую  цену. Бази
рование в удаленных гаванях практи
чески исключало также торговлю раба
ми и похищения людей с целью полу
чения выкупа: рабы умирали до того, 
как их успевали продать, а перегово
ры по поводу выкупа за пленников из- 
за расстояния были сопряжены с не
малыми сложностями.

Разумеется, пираты предпочитали 
выходить в море из больших портов, 
но делать это они могли только тогда, 
когда добивались толерантного отно
шения продажных местных властей. Как 
правило, такие гавани отыскивались 
где-нибудь “ на задворках империи” , 
подальше от контроля метрополии. На
ходили пираты убежища и в отдален
ных портах, где местная администра
ция пользовалась относительной бес-
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контрольностью и была не прочь по
участвовать в дележе добычи, награб
ленной корсарами.

В древности пиратские шайки Сре
диземноморья выходили с Крита, а не 
из Александрии или Антиохии. Сред
невековые морские разбойники обосно- 
вались в Уэльсе, а не в Лондоне. ОС
М А Н С К А Я  И М П Е Р И Я  вполне бла
госклонно относилась к  деятельности 
“ джентльменов удачи” , но в Алжире, 
а не в Стамбуле. В Карибском море 
ПОРТ-РОЙАЛ служил пиратам при
станищем в течение трех десятилетий 
(1650 — 1680) просто потому, что это 
было далеко от британского правитель
ства в Лондоне.

Как только до морских разбойни
ков доходили сведения, что тот или 
иной крупны й порт открыт для них, 
они тут же направлялись туда, без со
жаления покидая менее удобные гава
ни. Таким образом, можно утверждать, 
что местонахождение самой гавани сла
бо связано с национальностью дей
ствовавших оттуда пиратов. Последние 
вообще редко проявляли такое чувство, 
как патриотизм, и их шайки представ
ляли собой, как правило, амальгаму 
сорвиголов разных национальностей и 
рас. Большинство корсаров, промыш
лявших в К иликии , были отнюдь не 
киликийцами. М ногие знаменитые 
БЕРБЕРСКИЕ КОРСАРЫ  являлись 
на самом деле европейцами-вероот- 
ступниками. А  шайки в Карибском море 
имели в своих рядах как выходцев прак
тически из всех европейских стран, так 
и африканских негров.

“ УДАЧИ КАПИТАНА БЛАДА”  (1)
( “Fortunes o f Capitan B lood”)  —- ки н о 
фильм; черно-белое изображение; 
1950 год.

В этом фильме, поставленном Гор
доном Дугласом, маркизу де Риконету 
(актер Джордж Мекреди) приказыва
ют очистить моря от капитана Блада. 
Риконет, учтивый испанский гранд,

надев элегантный шелковый халат, 
любит наблюдать, как его жестокий 
надсмотрщик тюрьмы (актер Альфон
со Бедоя) пытает своих жертв.

После того как нескольких человек 
из его команды взяли в плен и прода
ли в рабство в Ла-Гаче, Блад прони
кает в город под видом торговца фрук
тами. С помощью Пепиты Росадос, 
кокетливой шлюхи из кабака, Блад 
проникает в место расположения ис
панской тюрьмы. Там в него влюбляет
ся племянница Риконета, высокомер
ная Изабелита Сотомэйер (актриса Пат
риция Медина), и он прививает ей 
ненависть к  рабству. Блад помогает сво
им людям бежать. Риконет преследует 
их, но его судно взрывается при напа
дении на корабль Блада.

В этой экранизации романа Рафаэ
ля Сабатини больше внимания уделе
но боям на шпагах, чем искусству пе
ревоплощения Блада. Луис Хэйуорд, 
играющий Блада, сражается с испанс
кими солдатами на лестнице кабака, 
вступает в бой с двумя стражниками 
тюрьмы и убивает Джорджа Ферфакса 
(актер Лоуэлл Гилмор), наглого анг
лийского работорговца, во время по
единка на борту корабля. Хэйуорд и 
Медина сыграли аналогичные роли в 
фильме 1957 года “ Капитан-пират” .

“ УДАЧИ КАПИТАНА БЛАДА” (2)
( “Fortunes o f Capitain Blood”)  — роман; 
1936 год.

В этом романе Рафаэля Сабатини 
не упоминается о любви капитана Бла
да к  Арабелле Бишоп. Роман посвящен 
исключительно Бладу, отважному ге
рою, побеждающему и уничтожающе
му своих врагов. Первые приключения 
Блада были написаны на основе сведе
ний о действиях сэра Генри Моргана и 
других пиратов, вошедших в историю. В 
этом романе Блад совершает великие 
подвиги, к  которым реальные буканье- 
ры не имели ни малейшего отношения.

Шесть эпизодов прославляют ис-
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ключительную способность Блада к  пе
ревоплощению. Свободно владея ис
панским и французским языками, он 
легко превращается из раба-мулата в 
испанского дворянина. Ему приходит
ся постоянно сражаться с испанцами, 
трусливыми негодяями, которые гра
бят английские города и суда. В одном 
из эпизодов он уничтожает английс
кого пирата, выдающего себя за Блада 
и позорящего его репутацию.

В первом приключении Блад дос
тавляет высаженного на необитаемом 
острове испанского чиновника в Сан
то-Доминго. Затем под видом испанс
кого чиновника он едет в Сан-Хуан 
(Пуэрто-Рико). Блад принимает коман
дование гарнизоном, отражает нападе
ние пиратов, главарь которых действует 
под его именем, и захватывает два ко 
рабля Казначейского флота.

Вернувшись на Тортугу, Блад орга
низует мнимое сражение испанских во
енных кораблей с кораблями буканье- 
ров. Притворившись капитаном британ
ского флота, он освобождает друга из 
рабства в Невисе. Затем он отправляет
ся в Гавану (Куба), где один из его 
людей выдает себя за архиепископа. Пе
реодевшись купцом, Блад изучает об
становку в Риоача и спасает испанскую 
девушку от разъяренного любовника.

См. также: “ ХРО Н И КА КА П И Т А 
Н А  БЛАДА” .

“ У Д А Ч Л И В Ы Й  П И Р А Т”  ("S uc
cessful p ira te ") — пьеса; первое пред
ставление в 1712 году; опубликована в 
1713 году.

Чарлз Джонсон (1679 — 1748) пе
реработал трагедию XVI века, добавив 
в нее комические эпизоды, желая про
тивостоять всеобщему увлечению ис
ториями о Генри Эвери. Успех пришел 
к  “ Удачливому пирату”  в театре Дру
ри-Лейн. Аудитории понравились (а вла
стям — нет) сатирические коммента
рии об усилиях правительства покон
чить с пиратством.

Пиратский король Арвирагус (Эве
ри) живет на М АДАГАС КАРЕ и лю 
бит принцессу Зайду, дочь Оренг-Зебе. 
Арвирагус произносит напыщенные 
речи, в которых говорит о “ героичес
ком величии”  своих преступлений. 
Комические эпизоды связаны с пират
ской “ чернью”  — разбойниками Се
ледкой, Касаткой, Акулой и Треско
вой Головой.

У З У Н  И Б Р А ГИ М  РЕЙС (Uzun 
Ibrahim  Reis) — берберский корсар; 
Средиземное море; действовал в 
1676 — 1679 годы.

Капитан корабля “ Европа”  (1676), 
захваченного близ Венеции, и “ Солн
ца” , 40-пушечного военного корабля 
из Триполи.

УЗУН РЕЙС (Uzun Reis) — берберс
кий корсар; Средиземное море; 1679 год.

Отец Узуна был турком, мать ро
дилась в Ливии. Узун командовал 
“ Дельфином” , 6-пушечным трофей- 

,ным мальтийским кораблем, во флоте 
ТРИПОЛИ.

У И Д Д О Н , Д Ж Е КО Б  (W hiddon, 
Jacob) — английский пират; Атланти
ческий океан, Карибское море; умер в 
1595 году.

Верный последователь сэра Уолте
ра РЭЛИ, который считал его “ храб
рейшим и честнейшим человеком” . Во 
время вест-индской экспедиции сэра 
Хэмфри ГИЛБЕРТА 1578 года брат 
Рэли Кэрю командовал кораблем Уид- 
дона “ Надежда” . Возможно, в 1585 году 
он участвовал также в экспедиции 
Рэли в РОАНОКЕ.

Во время сражения с Испанской 
Армадой в 1588 году Уиддон командо
вал быстрым частным военным кораб
лем “ Робак” , использовавшимся для 
проведения разведки. “ Робак”  сопро
вождал судно сэра Фрэнсиса ДР Е Й - 
КА , когда оно захватило и разрушило 
флагманский корабль испанского ко-
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Джекоб Уиддон командует флагманским кораблем во время рейда 
сэра Уолтера Рэли в Тринидад в 1595 году. Войска Рэли жгли города и 

захватили в плен губернатора острова по дороге в Гайану, где они безуспешно 
искали золото. Из “Сцен американской жизни, V IH " (1599) Теодора де Бри

мандующего. “ Робак”  доставил трофей 
к  берегу, и его команда, возможно, 
приняла участие в разделе добычи 
Дрейка.

В 1590 году, командуя кораблем Рэли 
“ Пилигрим” , Уиддон вместе с Джорд
жем РЭЙ М О НДО М  захватил богатый 
бразильский корабль. В 1591 году “ П и
лигрим ”  присоединился к  частным 
военным кораблям, нападавшим на 
Азорские острова после гибели сэра 
Ричарда ГРЕНВИЛЛЯ. Уиддон также 
сыграл ведущую роль в первой гай
анской экспедиции Рэли. В 1594 году 
он отправился на Тринидад с целью 
устанавить контакты  с индейцами и 
попал в засаду испанского губерна
тора. Уиддон командовал флагманс
ким кораблем Рэли во время экспе

диции 1595 года и сопровождал его 
по реке Ориноко. Он умер на обрат
ном пути на Тринидад и был похо
ронен скорбящим Рэли.

УИЛКОКС, ДЖ О Н  (Ш сох, М п ) -  
английский пират; Атлантический оке
ан; действовал в 1469 — 1471 годы.

Уилкокс выходил в море из Фовея. 
В 1469 году он ограбил 16 кораблей у 
берегов Франции, а в 1471 году огра
бил бристольских купцов.

УИЛЛЕРС , Ш А Р Л Ь  ДЕ  (\V illers, 
СИаНез (1е) — мальтийский рыцарь; 
Средиземное море; 1696 год.

Великий магистр продлил на пять 
лет действие лицензии Уиллерса на вла
дение двух весельных судов.
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У И Л Ь Я М  (W illiam ) — буканьер, 
ам ериканский индеец; Карибское 
море, Тихий океан; 80-е годы )ОЛ1 века.

Вероятно, индеец из Никарагуа или 
Гондураса. Промышлял у тихоокеанс
кого берега Ю жной Америки. Однаж
ды Уильям был оставлен на острове. В 
январе 1681 года пираты остановились 
на островах Х У А Н -Ф Е Р Н А Н Д Е С , 
чтобы подремонтировать корабль и по
полнить припасы. Через две недели они 
покинули острова в большой спешке, 
чтобы избежать встречи с испанскими 
военными кораблями, забыв про Уиль
яма, который охотился на коз.

В апреле 1684 года на Уильяма на
ткнулись зашедшие на Хуан-Фернан
дес Д ж он К У К  и Д ж он И ТО Н. Поте
ряв все свое снаряжение, Уильям от
резал дуло своего ружья и изготовил 
из него грубую пилу, рыболовные 
крю чки и длинный нож. Он почти ра
зучился говорить и питался рыбой, тю
ленями, козами и дикими овощами.

Уильям Д А М П Ь ЕР , присутство
вавший на месте событий и в 1681, и 
в 1684 году, поведал об истории Уиль
яма в своем “ Новом путешествии” , 
опубликованном в 1697 году. Не ис
ключено, что Уильям послужил про
тотипом П ятницы из “ РОБИНЗОНА 
КРУЗО”  Даниеля ДЕФО.

УИЛЬЯМС, ДЖ О Н  (Williams, John).
См.: Я Н К И , К А П И Т А Н .

У И Л Ь Я М С , Д Э В И Д  ( Уильямs, 
David) — уэльсский пират; Индийский 
океан, Красное; Ю ж но-Китайское  
моря; умер в 1709(?) году.

Купеческий корабль случайно вы
садил Уильямса на М АДАГАС КАРЕ, 
и он сражался там вместе с туземными 
вождями. В 1698 году он плавал на “ Пе
ликане” , служил на “ М оче”  под ко 
мандованием Роберта КАЛЛИФОРДА 
и, возможно, принимал участие в 
ограблении корабля “ Великий М о 
хаммед” .

В конце 1699 года команда “ М очи” 
на Мадагаскаре разбежалась. Уильямс 
вместе с Джорджем БУТО М  ограбил 
французский корабль, а затем стран
ствовал на судне “ Спикер”  под коман
дованием Буга и Джона БОУЭНА. Когда 
в 1701 году “ С пикер”  потерпел кру
шение, Уильямс вернулся на Мадагас
кар. В 1702 году он пришел в команду 
Томаса ГОВАРДА. После нападения на 
острове на голландского торговца пи 
раты оставили его на берегу. В ноябре 
1702 года его арестовал британский 
военный корабль, в феврале он сбе
жал на Коморские острова. Он был 
КВ А Р ТИ Р М Е Й С ТЕ Р О М  у Томаса 
У А Й ТА  в 1704-м и у Джона ХЕЛСИ в 
1707 году, оба раза получал долю с 
большой добычи.

После смерти Хелси в 1708 году 
Уильямс стал капитаном “ Нептуна” , 
но ураган разрушил судно, прежде чем 
ему удалось выйти с Мадагаскара. Да- 
ниель Д ЕФ О  сообщил, что Уильямса 
в 1709 году казнил арабский прави
тель, “ обсыпав ему голову и лицо рас
каленными углями и приказав малень
ким  мальчикам бить его палками” .

У И Л Ь Я М С , М О Р И С  (W illiam s, 
Maurice) — английский буканьер; Ка
рибское море; действовал в 1664 — 
1666 годы.

В июне 1664 года губернатор Ямай
ки  Томас М О Д И Ф О РД  запретил на
падать на испанцев. Несмотря на этот 
запрет, в ноябре Уильямс просил раз
решения войти в ПО РТ-РО Й АЛ А с 
богатым трофеем. Хотя Модифорд от
казался гарантировать ему безопас
ность, через восемь дней Уильямс все- 
таки вошел в порт с трофейным ко 
раблем. Товары у него отобрали и про
дали в пользу испанского владельца. В 
1666 году, командуя 16-пушечным ко 
раблем “ Спикер” , Уильямс совместно 
с Эдвардом М О Р ГА Н О М  ограбил 
Сент-Эустатиус.
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У И Л Ь Я М С , П О Л  (W illia m s , 
Paul) — британский пират; Карибское 
море; действовал в 1716 — 1717 годы.

Уильямс пиратствовал с Бенджа
мином ХО РНИ ГО ЛДО М , а позже — 
с Самюэлем БЕЛЛАМИ, который сде
лал его капитаном захваченного Ш Л Ю 
ПА. В марте 1717 года Беллами и Уиль
ямс захватили работорговый корабль 
“ Уайд” , возвращавшийся в Англию с 
богатым грузом. В мае во время бури 
корабль Уильямса “ Уайд”  потерпел 
крушение. Почти вся команда погибла. 
Уильямс потерял связь с Беллами. Два 
дня спустя он на шлюпке вернулся на 
место крушения и, возможно, спас 
часть добычи. Через месяц он вернулся 
в этот район и ограбил два корабля, а 
6 июня вошел в гавань Кейп Год.

У И Н Д Х Э М , ТО М АС  (Wyndham, 
Thomas) — английский пират; Атлан
тический океан; 1510(?) — 1553 годы.

Уиндхем происходит из знатной 
норфолкской семьи, жил в Сомерсе
те, служил во флоте и командовал ко
ролевскими кораблями в сражениях с 
шотландцами (в 1544 и 1547 годах) и 
французами (в 1545 — 1546 годах). Как 
и другие капитаны королевского фло
та, совершал пиратские нападения на 
корабли дружественных государств.

В 1545 году Уиндхэм принимал уча
стие в организации синдиката в запад
ной Англии, который снаряжал пират
ские экспедиции и скупал их добычу. В 
начале этого года он командовал во
енным кораблем, принадлежавшим 
сэру Джону Расселлу, хранителю ма
лой государственной печати. В союзе с 
Джоном Л Э Н ДИ  он захватил испанс
кий корабль с грузом дорогих вин и 
краски. Мэр Плимута утверждал, что 
украденные товары принадлежат фран
цузам. Однако А ДМ И РАЛ ТЕЙ С КИ Й  
СУД вынес решение против Уиндхэ
ма и в 1546 году конфисковал один из 
его законных трофеев, чтобы возмес
тить ущерб испанскому судовладельцу.

В мае 1546 году Уиндхэма вновь обви
нили в ограблении португальского ко
рабля.

Уиндхэм был капитаном и совла
дельцем первого торгового корабля, 
отправившегося в Марокко в 1551 году. 
Позже Джеймс ОЛДЕЙ приписывал 
честь организации этой экспедиции 
себе. В январе 1552 года Тайный совет 
упрекал Уиндхэма в том, что он, ве
роятно, во время этого похода ограбил 
голландское судно. В конце 1552 года 
Уиндхэм вновь посетил Марокко. На 
обратном пути он зашел в порт Ланса- 
рот на Канарских островах. Его матро
сы схлестнулись с испанцами, и У ин
дхэм арестовал губернатора.

В 1553 году Уиндхэм и португальс
кий капитан-вероотступник привели 
два корабля в Западную Африку. Это 
предприятие с одобрения правитель
ства финансировали лондонские куп
цы. Но Уиндхэм превратил его в пи
ратский рейд, нападал на португальс
кие корабли и грабил африканские де
ревни. Не послушавшись совета своего 
португальского лоцмана, Уиндхэм 
слишком долго оставался в Африке. Он 
умер от лихорадки, как и большая 
часть его команды.

У И Н ТЕ Р , КР И С ТО Ф ЕР (W inter, 
Christopher) — британский пират; К а 
рибское море; действовал в 1716 — 
1717 годы.

Уинтер сдался кубинским властям 
в 1717 году, когда Вудц РОДЖЕРС ра
зогнал пиратов на острове НЬЮ -ПРО
ВИДЕН С. В 1722 году, когда он был 
капитаном кубинской береговой охра
ны, его обвинили в ограблении анг
лийских судов и краже рабов с ямайс
ких плантаций.

См. также; И НГЛЭН Д ЭДВАРД.

УЙ ТГЕС Т, Д И Р К  С И М О Н С О Н
ВАН (Uytgeest, D irck Simonszoon van) — 
голландский капитан; Атлантический 
океан; 1627 год.
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Со своей эскадрой из двенадцати 
кораблей Уйтгест захватил, по край
ней мере, десяток испанских и порту
гальских судов, курсируя вдоль Бра
зильского берега по заданию ГОЛЛАН
ДС КО Й  ВЕС Т-И НДС КО Й  К О М П А 
Н ИИ .

См. также: ДЖОЛ, КОРНЕЛИС.

У Л У Д Ж  АЛИ (Э У Л Д Ж  АЛ И , 
ОЧИАЛИ) П АШ А (U lu j A li (E u lj A li, 
O chiali) pacha) — берберский корсар; 
Средиземное море; 1520 — 1587 годы.

Улудж Али родился на юге Италии 
в семье рыбака, его настоящее имя 
Джован Диониги. Алжирский корсар 
ГИАФ ЕР похитил его и сделал галер
ным рабом (отсюда его арабское про
звище Фарта — “ презренный” ). Соглас
но легенде, он принял ислам, чтобы 
иметь возможность отомстить ударив
шему его солдату. По другой версии, 
он сменил религию, чтобы жениться 
на дочери Гиафера.

Улудж Али быстро дослужился до 
офицера, приобрел ГАЛИОТ и в кон 
це 50-х годов XVI века присоединился 
к  ТУР ГУТУ  РЕЙ С У в ТРИ П О Л И . В 
1560 году его эскадра наткнулась на ис
панскую экспедицию и поспешила на 
север, чтобы предупредить О С М А Н 
С К И Й  флот, затем вернулась с ним и 
приняла участие в разгроме испанцев 
у Джербы. Османский адмирал Пиали 
Паша восторгался его смелостью во 
время битвы.

В 1565 году Улудж Али еще раз до
казал свою смелость во время осады 
М АЛЬТЫ . По предложению Пиали 
Паша, он сменил Тургута на посту 
наместника Триполи. Нападения на 
Сицилию и южную Италию принесли 
ему значительную добычу, которую он 
разделил со стамбульскими чиновни
ками. В 1568 году его назначили БЕЙ- 
ЛЕРБЕЕМ важного порта АЛЖИР.

Первейшей заботой Улуджа Али в 
Алжире были гранадские мориско, вос
стававшие в 1569 и 1570 годах против

испанского владычества. Хотя некото
рые алжирцы посылали туда оружие и 
снаряжение, правительство Улуджа 
Али не оказывало восставшим офици
альной помощи. Он отказался перейти 
на сторону испанцев, даже когда они 
предложили ему титул маркиза. Вмес
то этого в январе 1570 года Улудж Али 
сбросил короля Туниса — испанскую 
марионетку.

Выиграв войну с мориско, Ф и 
липп I I  Испанский,присоединился к  
Священному союзу с Венецией и пап
ством против Османской империи. 
Пока христиане объединялись Улудж 
Али значительно подорвал мощь маль
тийских рыцарей. В июле 1570 года его 
эскадра захватила три мальтийских га
леры и уничтожила или поработила 
более восьмидесяти рыцарей у южного 
берега Сицилии.

Седьмого октября 1571 года союз
ники и османский флот встретились у 
Л ЕПАНТО. Улудж Али на левом фланге 
командовал 95 кораблями. Хотя осман
ские войска потерпели поражение, 
Улудж Али сражался превосходно. Он 
перехитрил своего противника, выст
релил через брешь и обрушился на цен
тральные силы противника с опусто
шающей мощью. Если бы он вступил 
в битву на полчаса раньше, османы 
могли бы победить. Но даже в этих об
стоятельствах ему удалось спасти от раз
рушения десяток галер.

Султан тут же сделал Али коман
дующим османским флотом. К  следу
ющей весне он создал новую армаду 
из 220 легких и крепких кораблей. Кам
пания Священного союза 1572 года 
окончилась ничем. Снова перехитрив 
своих противников, Улудж Али отре
зал им вход в восточное Средиземно
морье у Мобопе в Греции На следую
щий год Священный союз распался и 
более не угрожал Османской империи 
вторжением.

В октябре 1573 года пробудился ин
терес Испании к  Северной Африке, и
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она вновь оккупировала Тунис, Улудж 
Али и османский флот отбили город в 
июне. В 1577 году Испания и Османс
кая империя заключили перемирие, 
которое практически положило конец 
их войне в Средиземном море. Улудж 
Али оставался командующим до самой 
смерти, и провел несколько неболь
ших рейдов на запад и в Черное море. В 
1581 году он собирал флот в Алжире 
для войны с Марокко, которая так и не 
состоялась из-за политических интриг.

У М А Р  БЕЙ  (Um ar bey) — турец
кий покровитель пиратов; Эгейское 
море; 1309 — 1349 годы.

В 1329 году Умар правил завоеван
ной им Смирной на западе Малой 
Азии, а в 1334 году унаследовал пре
стол эмира А Й Д И Н А  от М Е Х М Е Д  
БЕЯ. Умар следовал политике своего 
отца и покровительствовал крупномас
штабному пиратству. Он создал боль
шой флот из 250 — 300 кораблей, уком
плектованных в основном греческими 
христианами или новообращенными 
мусульманами. Из Смирны они напа
дали на корабли и совершали вылазки 
в Грецию, острова Эгейского моря и 
КРИТ.

Венецианцы, торговые суда кото
рых проходили через Эгейское море по 
дороге на Восток, искали союзников 
по борьбе с пиратами. После долгих ко
лебаний В И З А Н Т И Й С КА Я  И М П Е 
РИЯ, РЫ ЦАРИ  РОДОСА, Франция 
и папство объединили свои силы про
тив Умара Бея. В 1334 объединенный 
флот силами в 40 галер разбил военные 
корабли эмира, он оказался не в со
стоянии захватить Смирну. В 1335 году 
император Византии подсчитал свои 
убытки и заключил мир с Умаром, ко
торый помог императору в его походе 
на Болгарию.

Рыцари Родоса, а также Венеция, 
К и пр  и папство в 1344 году сформи
ровали новый союз против Умара. В ок
тябре объединенный флот захватил

врасплох несколько кораблей Умара и 
занял порт Смирны и его крепость, 
но не смог вступить в верхнюю цита
дель. В январе 1345 года латинский пат
риарх Иерусалима настоял на пров!еде- 
нии мессы в бывшем соборе. Во время 
службы на собор напал Умар и пере
бил руководителей крестовых походов.

Умар умер в 1349 году во время 
нападения на нижний город. Его брат 
заключил мир, и пиратство пошло 
на спад. Рыцари Родоса обороняли 
Смирну до ее завоевания монголами 
в 1402 году.

УМАР РЕЙС (Umar Reis) — берберс
кий корсар; Средиземное море; 1677 год.

Умар командовал в Т Р И П О Л И  
6-пушечным кораблем “ Пальма” , зах
ваченным у французов.

У О Л Д Е Н , Д Ж О Н  (W a ld e a , 
John) — английский пират; Атланти
че ски й  о ке а н , К а р и б ско е  море; 
1699(?) -  1723 годы.

Летом 1720 года Бартоломью РО
БЕРТС ограбил рыбацкое судно. Одним 
из членов команды этого судна, Уол
ден — опытный моряк, безрассудный 
боец и привлекательный мужчина — 
вскоре стал любовником и доверенным 
лицом Робертса. Команда за глаза на
зывала его “ мисс Н энни”  — традици
онная кличка X V III  века для пассив
ного гомосексуалиста.

После ареста многие пираты обви
няли Уолдена в том, что он повинен в 
сожжении 80 живых рабов-негров. В ян
варе 1722 года Робертс захватил 11 ко
раблей, перевозивших рабов из запад
ной Африки. Португальский капитан от
казался выкупать свое судно, и Робертс 
отправил лодки, чтобы перевезти ра
бов на свой корабль. Уолден и другие 
решили, что снимать цепи с рабов 
слишком долго, и подожгли порту
гальский корабль, когда многие рабы 
были еще в кандалах.

В феврале в бою с британским во-
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енным кораблем “ Своллоу”  Уолдену 
оторвало ногу. Его судили и повесили 
в Гане.

УОЛЛ, ДЖ О РДЖ  (W all, George) -  
американский пират; Атлантический оке
ан; действовал в 80-е годы X V III века.

Банда Джорджа Уолла базировалась 
в Массачусетсе. Вместе со своей женой 
Рэйчел УОЛЛ и несколькими матро
сами он хитростью захватывал другие 
суда. Во время шторма разбойники бро
сали якорь в безопасной гавани. Когда 
погода прояснялась, они разбрасыва
ли паруса и мачты и поднимали сиг
нал бедствия. Рэйчел стояла на палубе 
шхуны, являя собой патетическое зре
лище последнего оставшегося в живых 
после бури пассажира.

Иногда возле них останавливались 
небольшие береговые суда с предло
жением помощи. Пираты убивали эки
паж, перетаскивали груз к себе на па- 

. лубу, а корабль топили. Эта жестокая 
игра закончилась однажды во время 
сильного шторма. Джордж и другие 
матросы погибли, а их шхуна затонула.

УОЛЛ, РЭЙЧЕЛ (W all, Rachel) -  
американская женщина-пират; Атлан
тический океан; умерла в 1789 году.

Жена Джорджа УОЛЛА. После смер
ти мужа Рэйчел вернулась в Бостон, 
работала служанкой и попалась на во
ровстве. Была приговорена к повеше- 
нью. Она призналась в том, что зани
малась пиратством и совершила много 
краж на суше, но упорно отрицала 
виновность в том преступлении, ко 
торое привело ее на эшафот.

У О Л С И Н ГЭ М , РОБЕРТ (W alsig- 
ham, Robert) — английский пират; А т
лантический океан; действовал 1613 — 
1618 годы.

Один из капитанов Генри М Э Й - 
Н УЭ РИ Н ГА в марокканской М АМ О - 
РЕ. После захвата Маморы испанцами 
в 1614 году он последовал за Мэйнуэ-

рингом в Виллефранче и за шесть не
дель захватил несколько испанских тро
феев общей стоимостью в миллион 
крон. Когда в 1615 году М эйнуэринг 
вернулся в Англию, Уолсингэм при
соединился к  корсарам А Л Ж И Р А  и 
захватил британский корабль. В 1618 году 
он бежал из Алжира и сдался в И р 
ландии.

У О Л Т О Н , Т О М А С  (W a lto n , 
Thomas) — английский пират; Атлан
тический океан; действовал 1581 — 
1583 годы.

Уолтон (кличка Казначей), уроже
нец Норвича, выходил в море из Дор
сетшира и Уэльса. Он не ладил с неко
торыми своими собратьями-пиратами. 
Около 1581 года Уильям ВОН и еще 
один капитан подожгли корабль Уол
тона и увели его из залива. В 1582 году 
он потерял захваченный корабль и до
бычу из-за уловки Энтони СТАЙЛСА 
в уэльсском порту, но на островах Лан
ди снова нашел свой военный корабль.

Некоторое время спустя он в союзе 
с капитаном Элисом захватил фран
цузское судно, идущее из Ньюфаунд
ленда с грузом рыбы. В Спудлецде Уол
тон обменял рыбу на мясо и хлеб, а 
потом отремонтировал свой корабль в 
Балтиморе, Ирландия. В 1583 году он 
нападал на английские и французские 
корабли в Уаймаит Роуд и захватил 
французский БАРК. Возмущенные жи
тели города убили семь его матросов и 
искалечили остальных.

“ УО Л Ф Е Р Т УЭББЕР, И Л И  ЗО
ЛОТЫ Е М Е Ч ТЫ ”  ( “ Wolfert Webber, or 
golden Dreams”)  — рассказ; 1824 год.

В этом рассказе, опубликованном 
в книге. Вашингтона И РВИ НГА “ Tales 
o f Traveller” , впервые поднимается 
тема, развитая в более поздних произ
ведениях, включая “ ОСТРОВ СОКРО
В И Щ ” . Уолферт Уэббер — толстый гол
ландец с неизменной трубкой — ж и 
вет в Нью-Йорке в начале X V III века.
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Он бросает свою ферму, отправляется 
на поиски С О КРО ВИ Щ  КА П И ТА Н А  
К И Д Д А  и приезжает в голландскую 
гостиницу на берегу моря. Там он встре
чает хвастливого сквернословящего БУ- 
КАНЬЕРА.

Этот странный моряк появляется 
внезапно темной ветреной ночью с 
большим дубовом сундуком. Лицо его 
покрыто шрамами, тело почти квад
ратное и мускулистое, он обладает ог
ромной физической силой. Иногда он 
пропадает целыми днями с какими-то 
таинственными поручениями или си
дит в своей комнате, обвешанной пи
столетами, с короткой трубкой, РО
М О М  и подзорной трубой, изучая суда 
в гавани. По ночам он ревет и пьет и 
рассказывает истории об И С П А Н С 
КО Й  А М Е Р И КЕ , от которых волосы 
на голове становятся дыбом.

Когда в гостинице появляется Уэб
бер, капитан спорит с другими выпи
вохами о сокровищах капитана Кидда. 
Когда один из них, Пичи Праху, на
чинает рассказывать историю, букань- 
ер прерывает его. С “ оскалом рассер
женного медведя”  он предупреждает 
слушателей, чтобы они “ оставили бу- 
каньеров и ихденьги в покое... Им не
легко достаются эти деньги, они отда
ют за них тело и душу, и где бы они 
ни были зарыты, придется встать в 
одну упряжку с дьяволом, чтобы вы
тащить их” .

После ухода странника Пичи пере
дает им рассказ Сэма, черного моря
ка, который своими глазами видел та
инственные похоронны на манхэттен
ском берегу. Шестеро мужчин, пять из 
них в красных шерстяных шапках, вы
садились с небольшой лодки в месте, 
отмеченном железным кольцом. Сэм 
принял их за убийц, тем более что они 
выстрелили в его сторону, чтобы ото
гнать прочь.

Как только Пичи заканчивает свой 
рассказ, с берега доносятся выстрелы 
М УШ КЕТО В и дикие крики. Ужасный

моряк исчезает в страшном ночном 
шторме со своим тяжелым сундуком. 
Во вспышках молнии Уэббер и его то
варищи видят лодку, пляшущую на 
волнах у скал. Буканьер ставит сундук 
одним концом на борт лодки. В этот 
момент волна неожиданно относит лод
ку от скалы. Тяжелый сундук тонет, ув
лекая за собой пирата.

Уэббер находит черного Сэма и 
выясняет, где высаживались из лодки 
таинственные люди. Три креста, выби
тые на прибрежных скалах, совпадают 
с тремя крестами в месте захоронения. 
Уэббер возвращается с ученым “ док
тором из Верхней Германии” . С помо
щью заклинаний и магического жезла 
они находят сундук, но их прогоняет 
привидение утонувшего буканьера. Все 
сходятся на том, что таинственный 
моряк был либо контрабандистом, 
либо одним из “ старых товарищей 
Кидца или Джозефа БРЭДИШ А, вер
нувшимся за сокровищами, закопан
ными в этих местах” .

У О Н Т , У И Л Ь Я М  (W oht, Уиль
ям) — британский пират; Атлантичес
кий  океан, Красное море; действовал 
1693 -  1695 1-оды.

В январе 1694 года на корабле “Дель
фин”  Уонт покинул Филадельфию и в 
июне 1695 года присоединился к эс
кадре Генри Эвери в Красном море. 
“ Дельфин” , пришедший в плохую 
форму, сожгли. Команда Уонта пере
шла на корабль Эвери и принимала 
участие в ограблении двух индийских 
казначейских кораблей. Вскоре после 
этого Уонт раздобыл новый корабль и 
отправился на нем в Персидский залив.

У О Р А Л Л , К А П И Т А Н  (W o ra ll, 
Captain) — английский пират; Атлан
тический океан; около 1582 года.

Уоралл выходил в море из Дорсета 
на небольшом корабле. Он потерял по
чти половину команды, пытаясь зах
ватить французский торговый корабль,

19 Зак. № I !
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значительно превосходящий размера
ми его судно. Его пленили и посадили 
в тюрьму. На суде Уоралл утверждал, 
что служил у сэра Фрэнсиса ДРЕЙКА.

УОРД, ДЖ О Н  (Ward, John) -  ан
глийский пират; Карибское, Средизем
ное моря; 1553 — 1623 годы.

Уорда называли “ бедным рыбацким 
отродьем из Кента” . В 1602 году его 
посадили в тюрьму за ограбление гол
ландского судна в Карибском море. В 
1603 году его насильно зачислили в во
енно-морской флот, откуда он дезер
тировал с 30 своими товарищами. Он 
принял участие в краже небольшого 
БАРКА в Плимуте. Вскоре банда зах
ватила большое судно и 6-пушечный 
французский корабль.

Уорд провозгласил себя главарем 
банды и повел своих людей в восточ
ное Средиземноморье. В течение пос
ледующих двух лет его пираты захва
тили 32-пушечный военный корабли, 
переименовали его в “ Дар” , а также 
множество итальянских, фламандских 
и голландских торговых судов, груже
ных приправами и шелком. В 1605 году 
он заходил в САЛЕ, где его экипаж 
пополнили английские и голландские 
моряки, в том числе Ричард Б И Ш О П  
и Энтони Джонсон.

В августе 1606 года Уорд заключил 
соглашение с правителем ТУН ИС А Ут- 
маном Деем. Выйдя в море из Туниса 
его команда захватила богатые венеци
анские корабли, и среди них 600-тон
ное парусное судно “ Реньера э Соде- 
рина”  с грузом общей стоимостью 
100000 фунтов. В июне 1607 года пира
ты Уорда вернулись богатыми людь
ми, несмотря на то что Утман Дей ку 
пил у них добычу за одну пятую ее 
настоящей стоимости. В это время Уорд 
достиг вершины своей славы и успеха. 
В июне 1608 года английский море
плаватель описывал его так:

“ Он небольшого роста, с неболь
шой шевелюрой, совершенно седой,

а спереди лысый; смуглолицый и бо
родатый. Говорит мало, причем почти 
только одни ругательства. Пьет с утра 
до вечера. Очень расточителен и смел. 
Спит подолгу, часто на борту кораб
ля, когда тот стоит у причала. Все при
вычки бывалого моряка. Туп и глуп во 
всем, что не касается его ремесла” .

Зимой 1607 года команда Уорда пе
режила несколько крупных неудач. Ког
да “ Содерина”  начала гнить, Уорд бро
сил свой экипаж и тайно перебрался 
со своими близкими друзьями на но
вый французский трофейный корабль. 
“ Содерина”  утонула у берегов Греции, 
погубив при этом 250 мусульманских 
и 150 английских моряков. А  Уорд на 
французском корабле затерялся в море. 
Венецианцы захватили два военных ко
рабля, которыми командовал один из 
сподвижников Уорда КАРСТЕН.

Естественно, печальная судьба 
“ Содерины”  разозлила тунисцев, хотя 
Утман Дей пытался оправдать Уорда. В 
1608 году он, по-видимому, собирал
ся вернуться в Англию и предложил 
королю Якову 140000 фунтов за проще
ние. Его план провалился, так как вене
цианцы потребовали, чтобы он, кроме 
этого, компенсировал им потери.

Уорд вернулся в Тунис и стал на
зываться там Юсуфом рейсом. Он при
нимал участие в морских походах до 
1622 года, когда ему было уже почти 
семьдесят лет. Уорд женился на италь
янке (но регулярно посылал деньги и 
своей английской жене) и жил в рос
коши до самой смерти. Умер он, веро
ятно, от чумы. В 1615 году он принял 
Уильяма Л итроу, шотландского путе
шественника, в “ сказочном дворце, 
украшенном прекрасными мраморны
ми и гипсовыми статуями” . Им при
служивали 15 англичан-лакеев, при
нявших ислам.

Англичане почти обожествляли КА 
ПЕРОВ, которые нападали на испан
цев с разрешения королевы Елизаветы 1. 
Но берберские корсары, грабившие ан-
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глийские корабли и отвергнувшие хри
стианство, вызывали у них отвраще
ние. Знаменитые походы Уорда вызы
вали особенную ненависть. Над ним без
жалостно издевались в памфлетах и бал
ладах, возможно, преувеличивая его 
преступления. По меньшей мере дваж
ды Уорд освобождал англичан из ту
нисского рабства. Литроу, нещадно кри
тиковавший других вероотступников, 
писал о нем как о “ щедром Уорде” .

См. также: МОРСКАЯ ПЕСНЯ КА 
П И ТА Н А  УОРДА-

У О Р Л И , К А П И Т А Н  (W o rle y , 
Captain)  — британский пират; Атлан
тический океан; 1718 год.

Приблизительно в октябре 1718 года 
Уорли вышел из Н ью -Й орка на не
большой лодке с экипажем из восьми 
человек. Отчаянная шайка грабила ко
рабли на реке Делавар, захватила 
Ш Л Ю П  и еще несколько судов.

В ноябре Уорли подошел к  Чарл
стону в Ю жной Каролине. Его появле
ние взбудоражило город, напуганный 
недавними рейдами Эдварда ТИ Ч А  и 
Стида БОННЕ'ГА. Губернатор лично 
возглавил четыре корабля и повел их 
против Уорли. Уорли и большая часть 
матросов погибли в бою, а 25 остав
шихся в живых повесили в Чарлстоне.

У О Т Л И Н Г , Д Ж О Н  (W a llin g , 
John) — английский буканьер; Ка- 
рибское море, Тихий океан; умер в 
1681 году.

Уотлингу, очевидно, обязан сво
им именем остров Уотлинга (Сан- 
Сальвадор) в Багамском архипелаге, 
на котором впервые высадился Колумб 
в 1492 году. В 1680 году Уотлинг при
нимал участие в набегах на тихоокеан
ское побережье Южной Америки. В ян
варе 1681 году рейдеры добрались до 
островов ХУАН-ФЕРНАНДЕС к  запа
ду от Чили. Капитан Бартоломью 
Ш АРП собирался возвращаться домой. 
Но многие пираты хотели остаться в

Тихом океане, поэтому они свергли 
Шарпа и избрали капитаном Уотлинга.

Уотлинг был ревностным христиа
нином. Он ввел воскресную молитву и 
выбросил за борт кости, а также арес
товал Эдмунда К У К А  за мужеложество. 
9 февраля он погиб во время нападе
ния на чилийский город Арика. Жите
ли города уничтожили половину пи 
ратской команды.

УОТТС, СЭР Д Ж О Н  (W aits, s ir 
John) — английский покровитель пи 
ратства; Атлантический океан, Кариб- 
ское море; 1550(?) — 1616 годы.

Поскольку сам Уатте не командо
вал лично своими судами, посол Ве
неции был, вероятно, не совсем прав, 
называя его “ величайшим пиратом это
го королевства” . Но среди покровите
лей пиратов он занимал особое место.

Уатте стал купцом и судовладель
цем благодаря своей женитьбе на до
чери мэра Лондона. Когда испанцы аре
стовали английские корабли в своих 
портах, А Д М И Р А Л Т Е Й С К И Й  СУД 
выдал ему свидетельство с разрешени
ем на ВОЗМЕЗДИЕ. До запрета капер
ства в 1603 году его хорошо вооружен
ные корабли в одиночку и в составе 
больших флотов нападали на испанс
кие корабли и приморские города.

Уаттсу служили многие выдающи
еся капитаны, в том числе Томас Лэйн, 
Кристофер Н ЬЮ П О РТ и М айк ТИР. 
Уатте не только снаряжал свои соб
ственные экспедиции. Его корабли при
нимали участие в походах сэра Ф рэн
сиса Д Р Е Й КА  на Кадис (1587), Джей
мса Л АН КАС ТЕР А  (1595)и завоева
нии Пуэрто-Рико графом К А М Б Е Р 
ЛЕНДО М  (1598).

Эти приватирские походы принес
ли Уаттсу огромную прибыль, но он 
занимался также и мирными делами. В 
1592 году он присоединился к  Levant 
Company, в 1601 году был управляю
щим Ост-Индской компанией. Он при
нимал активное участие в Виргинской

19*
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компании, и в 1610 году его корабли 
возили табак из Гайаны. В 1603 году 
его посвятили в рыцари, в 1606 году 
он стал лордом-мэром Лондона и в 
1607 году принимал короля Якова I. 
Своему старшему сыну он оставил 
большое наследство.

У О Ф Е Р , Л А Й О Н Е Л  (W a fe r, 
Lionel) — английский буканьер и уче
ный; Тихий океан, Карибское море; 
1660(?) -  1705(?) годы.

Между 1680 и 1688 годом Уофер 
принял участие в двух грабительских 
походах в Тихий океан к  берегам Ю ж
ной Америки. В 1681 году он провел 
четыре месяца среди индейцев Куна. 
Ученые до сих пор ссылаются на книгу 
Уоффера “ Новое путешествие” , в ко 
торой он подробно описал природу 
Панамы и обычаи Куна.

В 1677 году Уофер плавал в Вос
точную Азию в качестве слуги кора
бельного доктора и вернулся в Англию 
в начале 1679 года. Вскоре он снова 
вышел в море, заняв место помощни
ка хирурга, но на Ямайке дезертиро
вал. Карьера врача на суше не сулила 
ему успеха, и он присоединился к  не
большой пиратской команде Эдмунда 
К У К А  в качестве корабельного докто
ра. В феврале 1680 года у берегов Пана
мы К у к  встретился с Бартоломью 
Ш А Р П О М  и другими капитанами, 
только что ограбившими Портобело. 
К у к  (и Уофер) присоединились к  их 
компании. Их корабли пересекли Т и
хий океан и 3 мая одержали победу в 
бою с испанской эскадрой. Вскоре пос
ле этого отрад под командованием Джо
на КО КС О Н А пересек перешеек в про
тивоположном направлении, а осталь
ные остались на корабле “ Троица” .

Ричард С О УКИ Н С , Шарп и Джон 
УОТЛИНГ по очереди становились ка
питанами и непрерывно ссорились меж
ду собой. “ Троица”  продвигалась все 
дальше на юг. Буканьеры ограбили не
сколько городов, но добычей остались

недовольны. В феврале 1681 года ка
питаном снова стал Ш арп, и тогда 
47 буканьеров решили возвращаться 
домой с Джоном Куком. Уофер и Уиль
ям Д АМ П ЬЕР отправились с ними. 
Покинув Эквадор 27 апреля, этот от
ряд 11 мая добрался да Панамы и на
чал сухопутное путешествие.

На пятый день один из буканьеров 
сушил порох на серебряной пластинке. 
Из-за его неосторожности произошел 
взрыв, который до кости обжег колено 
Уофера. У него началась гангрена. Уофер 
не мог двигаться дальше и остался на 
попечении индейцев Куна. С ним ос
тались Д ж он  Х И Н Г С О Н , Ричард 
ГОПСОН и еще двое буканьеров.

Всего за двадцать дней индейцы 
Куна полностью вылечили Уофера тра
вами. Но держались они в основном 
враждебно, так как главный отряд пи
ратов похитил нескольких индейцев, 
чтобы использовать их в качестве про
водников. Куна ждали месяц, а затем 
решили заживо сжечь англичан на ко
стре. К  счастью, вождь Ласента пред
ложил послать на север гонцов за но
востями. Через восемь дней изнуритель
ного похода гонцы узнали, что капи
тан К у к  отпустил проводников Куна 
обратно и щедро расплатился с ними.

Уофер отправился во дворец Ласен
та и вылечил там одну из жен вождя, 
сделав ей кровопускание. Вождь очень 
привязался к  Уоферу, осыпал его да
рами и потребовал, чтобы тот остался 
у Куна. Уофер купил себе свободу, по
обещав жениться на одной из дочерей 
Ласента после возвращения из Англии 
с охотничьими собаками.

Неделю спустя Уофер и его това
рищи достигли Карибского моря. Он 
ненадолго присоединился к  Дапмпье- 
ру, а потом вместе с Джоном Куком  
перешел на корабль капитана Я Н К И . 
К у к  и Эдвард Дэвис захватили фран
цузское судно, переименовали его в 
“ Ревенж”  и в апреле 1683 года в Вир
гинии (ямайские власти больше не
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принимали пиратов) вновь присоеди
нились к  Дампьеру.

В августе 1683 года Уофер и Дам- 
пьер отправились в новый рейд под ко
мандованием Джона Кука. Кук украл в 
Африке корабль “ Бэтчелоре Дилайт” , 
обогнул мыс Горн и в марте 1684 года 
вышел в Тихий океан. Уофер плавал 
на этом корабле и позже, когда капи
таном стал Эдвард Дэвис, в течение 
четырех лет путешествий от Чили до 
Никарагуа.

В начале 1688 года судно “Дилайт”  
вернулось обратно в Вест-Индию. 
Уофер, Эдвард Дэвис и Джон Х инг- 
сон продолжили путь в Виргинию. Там 
их арестовали и посадили в тюрьму. 
Губернатор освободил их в 1690 году, 
после выхода королевского указа о про
щении пиратов. Собственность им не 
возвращали до 1694 года, часть ее ис
пользовали на строительство колледжа 
Уильяма и Мери. В судебных докумен
тах перечисляется имущество, награб
ленное Уофером за одиннадцать лет

пиратства: 1158 песо серебром, 162 фун
та серебра, полторы унции золота и на 
сорок фунтов одежды.

В 1690 году Уофер поселился в Лон
доне и написал книгу о своих путеше
ствиях. Книга “ Кругосветное путеше
ствие”  Дампьера вышла в свет в 1697 го
ду и сразу же завоевала большую по
пулярность. Общественный интерес по
догревался намерением Шотландии ос
новать колонию на востоке Панамы. 
“ Новое путешествие” , опубликованное 
в 1699 году как продолжение книги 
Дампьера, также пользовалось успе
хом, но бестселлером так и не стало.

УСАЙН РЕЙС ( Usain Reis) -  бер
берский корсар; Средиземное море; 
1574 год.

С ицилийский новообращенный 
мусульманин и последователь УЛУД- 
Ж А АЛИ. Усайн командовал одним из 
шести кораблей, сопровождавших но
вого БЕИЛЕРБЕЯ ХАС А Н А  ВЕН Е- 
Ц И АН О  из Стамбула в АЛЖИР.

Раненого на юге Панамы Лайонела Уофера спас вождь индейцев Куна Ласента. 
Ласента, его жена и воины отправляются на пир или церемониальный визит. 

Из “Нового путешествия”  Уофера (1699)
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У С К О К И  (ихкокь) — славянские 
пираты; Адриатическое море; 1537 — 
1618 годы.

Христианские беглецы, поселив
шиеся в Сени в 85 милях к  югу от Три
еста, ведшие партизанскую борьбу на 
расширяющихся владениях О С М АН 
С КО Й  И М П ЕРИ И . “ У скок”  означает 
“ беглый” , независимо от националь
ности. Объединившись с авантюриста
ми с западной Европы, они скитались 
по Адриатическому морю с 60-х годов 
XVI века, нападая на мусульман и хри
стиан без разбора.

К  30-м годам XVI века османские 
войска захватили большую часть Бал
канского полуострова, под их влады
чеством находилась большая часть ад
риатического побережья. Дубровник со- 
хранил свою независимость, берег к 
северу от Сени принадлежал австрий
ским Габсбургам. В 1537 году Габсбур
ги поселили в Сени беженцев, кото
рых они использовали в качестве сол
дат. Весь этот приграничный район 
подчинялся самостоятельному военно
му правительству, находившемуся в 
Граце.

Ни одно из этих государств не мог
ло эффективно управлять далматинс
ким берегом. Если не считать кипрско
го конфликта 1570 — 1573 годов, Ве
неция избегала военных столкновений 
с Османами с 1540 по 1645 год. С 1562 
по 1593 год Османская империя не 
воевала и с Габсбургами. Но мир трех 
этих империй не означал дружбы, и 
они попустительствовали сухопутным 
и морским рейдам своих номинальных 
подданных.

Ускоки занялись морским разбоем 
в конце 40-х годов X V I века.

Габсбурги так и не прислали обе
щанных субсидий. Османы укрепляли 
свои границы против сухопутных на
падений. Бедные почвы в Сени нельзя 
возделывать, но город можно исполь
зовать в качестве превосходного пират

ского убежища. Отмели, острые скалы 
и сильные ветры не дают приблизить
ся к  городу тяжелым военным кораб
лям. Османская империя не смогла бы 
перетащить свою артиллерию по суше 
через крутые пустынные утесы.

Хотя ускоки были в основном уро
женцами сухопутных областей, они 
скоро превратились в значительную 
морскую силу. Они разработали неболь
шие весельные лодки, которые легко 
можно было спрятать на берегу и ко 
торые могли плыть против ветра. Сна
чала они нападали только на мусуль
манские суда и делали это столь ус
пешно, что Османская империя ис
пользовала неспособность Венеции ос
тановить нападения ускоков и МАЛЬ
Т И Й С К И Х  РЫЦАРЕЙ как повод для 
завоевания Кипра в 1570 году.

В начале 60-х годов XVI века нача
ли грабить и христианские корабли. 
Когда Габсбурги и Венеция заключи
ли мир с Османской империей, боль
шая часть мусульманских и еврейских 
товаров грузилась на корабли в Дуб
ровнике, Анкопе и Венеции. (По до
говору 1573 года Венеция гарантиро
вала неприкосновенность товаров, при
надлежащих подданным. Османской 
империи.) Пока пиратам удавалось 
найти (или иногда подбросить) на ко 
рабле хотя бы клочок, принадлежащий 
неверным, они считали себя кресто
носцами.

Всего в войске ускоков насчитыва
лось от 1000 до 2000 человек. Они кон
тролировали весь Адриатический берег 
вниз до Дубровника. Пираты редко от
ходили далеко от земли и продолжали 
использовать в основном маленькие 
лодки. Но теперь в их эскадры входили 
с десяток или больше кораблей, на ко
торых размещались уже сотни воинов, 
и они часто принимали участие в зах
вате больших галер и ТАЛИОНОВ, а 
также небольших каботажных судов. С 
1592 по 1600 год только венецианские
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компании потеряли больше тридцати 
больших кораблей.

В финансировании рейсов и дележе 
добычи принимало участие все населе
ние Сени, десятая часть награбленно
го доставалась духовенству. Сускоками 
сотрудничали жители других прибреж
ных городов, недовольные своими ос
манскими или венецианскими прави
телями. Они жестоко наказывали тех, 
кто изменял им. Ш пионы сообщали ус- 
кокам об отплытии торговых кораблей. 
Если ускоки случайно сталкивались с 
венецианским военным флотом, они 
быстро скрывались в укромных местах 
на берегу, подготовленных их сорат
никами.

М ы знаем немногие имена ускокс- 
ких капитанов, поскольку они скрыты 
развитой системой конспирации. С ос
манских земель продолжали прибывать 
новые беженцы. Успехи ускоков прите 
кали в их ряды авантюристов, преступ
ников, скрывающихся от наказания, и 
дезертиров с венецианского флота. К  
пиратам присоединялись греки, албан
цы и итальянцы, и только мусульман 
они не принимали. Среди бандитов, по
вешенных в 1618 году в Венеции, было 
девять англичан, в том числе шестеро 
из высших слоев общества.

Враги ускоков описывают их как на
божных христиан и одновременно кро
вожадных убийц, заключивших союз 
с дьяволом. В 1601 году венецианский 
шпион сообщал, что жители Сени на 
голых коленях вползали в церковь, что
бы воздать благодарность за свои не- 
прекращающиеся грабежи. Священни
ки и монахи, иногда плававшие с пи
ратами, произносили проповеди, до
водившие слушателей до исступления. 
Жены подстрекали своих мужей и детей 
к  насилию, говорили, что ускоки по
едают еще бьющиеся сердца своих жертв. 
ЭКС КВЕМ ЕЛИ Н  рассказывает подоб
ную историю о Франсуа Л ’Олоннэ.

Только крупномасштабное военное

вторжение могло сокрушить базу в 
Сени. Ускоков защищала и продажность 
властей, и соперничество Австрии и 
Венеции. Они регулярно подкупали 
габсбургских чиновников в Граце, и 
жены чиновников щеголяли в украше
ниях, добытых пиратами. Попуститель
ствуя ускокам, Австрия портила от
ношения Венеции и Османов, нано
сила ущерб подданным Османской им
перии и без особых трат утверждала 
свое владычество на части берега. Прав
да, в 1580 году Австрия направила в 
Сень небольшой военный отряд, но 
солдаты, которым не платили жалова
нье, вскоре пополнили ряды пиратов.

Венецианские морские командиры 
немедленно отрубали головы пойман
ным ускокам. Но другие чиновники 
приходили на ры нок с их трофеями. 
Венеция не решалась начать крупные 
военные операции, опасаясь развязать 
войну с Австрией и спровоцировать 
османскую интервенцию. В 1600 году, 
когда наглость ускоков выросла неимо
верно, Венеция воспользовалась вой
ной Австрии и Турции (1593 — 1606) 
и сожгла несколько городов и переби
ла их обитателей. Но Венеция не окку
пировала Сень и не потопила сколько- 
нибудь значительную часть флотилии 
ускоков.

Утихомиривш ись на несколько 
лет, пираты снова начали свои вылаз
ки  в Адриатическое море и достигали 
даже Бриндизи. С 1611 года Венеция 
начала предпринимать более агрессив
ные акции, блокировав Триест и Фиу- 
ме, а также захватив несколько портов 
дальше к  югу. В 1615 году ускоки по
служили поводом для развязывания 
войны между Венецией и Австрией. Ве
нецианцы созывали наемников-проте- 
стантов из Британии, Голландии и 
Германии. На помощь Австрии пришли 
войска из Испании, а испанский вице- 
король Неаполя выслал в Адриатичес
кое море флот. Не исключено, что вице-
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король вел тайные переговоры о зах
вате Венеции с Жаком ПЬЕРОМ.

Австрия, вынужденная воевать на 
многих фронтах, в 1618 году заклю
чила мир с Венецией. Ускоков изгнали 
из Сени и переселили в глубь матери
ка, в Хорватию. Их удаление покончило 
с пиратством на севере Адриатического 
моря, хотя на юге продолжали действо
вать небольшие османские банды.

См. также: БРАЗЗЕРА; ФЕРЛЕТИХ, 
АНДРЕАС.

УС С ЕЙ Н  РЕЙС (Ussein Reis) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
действовал в 20-е годы X V II века.

М АЛЬТИ ЙС КИ Е РЫЦАРИ захва
тили 24-пушечный корабль Уссейна в 
1621 году и сделали его гребцом на га
лерах. Его богатая ТУНИССКАЯ семья 
заплатила за него выкуп, но в 1624 году, 
командуя тунисским флагманским ко
раблем, он снова попал в плен (к  
Франсуа де CREMEAULX).

УСТА (ОСТА) МУРАТ РЕЙС (Usía 
(Osta) Reis) — берберский корсар; Сре
диземное море; 1640 год.

Генуэзский вероотступник, в мо
лодости попавший в плен на Ближнем 
Востоке. В 90-е годы XVI века Уста М у
рат пользовался покровительством ту
нисского правителя Утмана Дея. Он со
хранил верность также и его преемни
ку Юсуфу Дею. В Тунисе происходили 
непрерывные политические распри 
между корсарами и Я Н Ы Ч АРАМ И . 
Мурату удалось завоевать уважение обе
их партий, и он единственный среди 
корсаров стал правителем Туниса, зас
лужив почетный титул “ Уста” , что 
значит “ властелин” .

Свое богатство этот удачливый пи
рат составил, продавая христиан или 
получая за них выкуп. В 1615 году Уста 
Мурат стал генералом галер в Бизер- 
те, базовом порту государственного 
флота Туниса, и совершил дерзкие

вылазки на Сицилию и в Италию. В 
1625 году во время сражения недалеко 
от Сиракуз его эскадра захватила две 
галеры, принадлежащие М А Л Ь ТИ Й 
С К И М  РЫЦАРЯМ. В 1628 году он ко
мандовал тунисскими войсками во вре
мя войны с АЛЖ ИРО М , а в 1637 году 
его избрали ДЕЕМ.

См. также: БЕРБЕРСКИЕ ГОСУ
ДАРСТВА.

У ТМ А Н  РЕЙС (Uthman Reis) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
действовал в 80-е годы X V II века.

Утман был капитаном трофейного 
французского корабля “ Золотое солн
це” , захваченного недалеко от Крита. 
После нескольких неудачных путеше
ствий он плавал в Албанию в подчи
нении у купца, а затем стал капита
ном в ТРИПОЛИ.

У Э Й К  (У И К ) , Т О М А С  (W ake 
(Weak), Thomas) — британский пират; 
Атлантический океан, Красное море; 
умер в 1696 году.

У эйк приблизительно в 1688 году 
получил прощение правительства и 
стал капитаном в Бостоне. В ноябре 1694 
года он вышел в море из Род-Айленда 
в союзе с Томасом ТЬЮ  и в Красном 
море присоединился к  Генри ЭВЕРИ. 
Уэйку не особенно везло, но Эвери вы
делил ему небольшую долю своей бо
гатой добычи. В октябре 1695 года он 
вернулся на остров С ЕН Т-М АРИ  не
подалеку от МАДАГАСКАРА. В апреле 
следующего 1696 года умер от болезни.

У Э Т С Т О У Н , С Э Р  Т О М А С
(Whetstone, s ir Thomas) — английский 
капитан; Карибское море; умер около 
1667 года.

Уэтстоун последовал в ссылку за 
королем Карлом I I ,  несмотря на то 
что он был племянником Оливера 
Кромвеля, возглавившего силы рес
публиканцев. После восстановления
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власти Карла в 1660 году, Уэтстоун 
быстро промотал свои деньги и по
пал в тюрьму за долги. Помня о его 
прошлых заслугах, король заплатил 
кредиторам Уэтстоуна, а его самого 
приблизительно в 1661 году отпра
вил на Ямайку.

Там Уэтстоун встретился с флотом 
сэра Кристофера М И Н ГС А  и присое
динился к  нему во время нападения 
1662 года на Сантьяго на Кубе. По слу
хам, его команда в значительной сте
пени была укомплектована индейцами. 
Он командовал 6-пушечным испанс
ким трофейным кораблем и возглав
лял небольшую пиратскую эскадру, 
которая приняла участие в мексиканс

ком рейде Мингса в 1663 году. На сле
дующий год его избрали в парламент 
Ямайки, где он стал его первым спи
кером.

После того как в мае 1665 года Эд
вард М А Н С Ф И Л Д  захватил остров 
ПРОВИДЕНС, корабль Уэтстоуна до
ставил туда ямайский гарнизон. Когда 
в августе испанцы отбили остров, он 
попал в плен. Уэтстоуна и еще двоих 
офицеров провели по улицам Панамы, 
испанцы бросали в них камни и грязь. 
Три узника провели семнадцать меся
цев в кандалах в панамской тюрьме. Там 
Уэтстоун, вероятно, умер. Из остав
шихся офицеров одного отвезли в Га
вану и позже освободили.
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Ф А Н Н Е Л Л , У И Л Ь Я М  (Funnell, 
W illiam ) — английский пират; Тихий 
океан; активно действовал в 1703 — 
706 годы. .......

В сентябре 1703 года Фаннелл от
плыл к  тихоокеанскому побережью 
Ю жной Америки в качестве офицера 
на корабле “ Сент Джордж”  Уильяма 
Дампьера. Дампьер приобрел большую 
известность как буканьер и ученый, но 
как морской командир добился весьма 
небольшого успеха. “ Сент Джордж” 
взял совсем мало призов, и Дампьера 
обвинили в трусости. Томас Стредлинг 
в мае 1704 года ушел от Дампьера на 
втором корабле, а Д ж он Клиппертон 
покинул его в сентябре на испанском 
призе. В декабре Дампьер выследил 
М А Н И Л Ь С К И Й  ТАЛИОН, но был 
отогнан более крупным кораблем.

К  тому времени “ Сент Джордж”  
сильно прогнил и мог в любой мо
мент потонуть. В середине января, у 
мексиканского побережья, Дампьер 
объявил команде, что намерен заняться 
пиратством, присваивать всю захвачен
ную добычу и полностью игнориро
вать права владельцев. В ответ на это 
11 февраля Фаннелл с 36 людьми на 
70-тонной бригантине “Д ракон”  от
плыл в Ост-Индию.

С небольшим запасом муки и со

леной свинины Фаннелл и его спут
ни ки  в апреле достигли М аринских 
островов (Marinas Islands). Повернув на 
юго-запад, они в июне подошли к  
Амбону (Молуккские острова). Голлан
дцы, ревностно охранявшие свою мо
нополию на торговлю в этом районе, 
конфисковали “ Д ракон”  и почти че
тыре месяца продержали команду в 
тюрьме.

Фаннелл вернулся домой на гол- 
ландском корабле в августе 1706 года, 
за год до Дампьера. Поскольку к н и ги ; 
Дампьера о ранних путешествиях име
ли огромный успех, Фаннелл опубли
ковал собственные воспоминания, 
“ Кругосветное путешествие, содержа
щее отчет об экспедиции капитана Дам
пьера...”  (Лондон, 1707 год). Он под
ражал стилю Дампьера и приводил ана
логичные описания экзотических мест. 
Фаннелл обвинял Дампьера в неудаче 
экспедиции. Дампьер повредил своей 
репутации, ответив непоследователь
ным и раздражительным “ Оправдани-. 
ем Дампьера своего путешествия...”  
(Лондон, 1707 год).

Ф А Р Р Е Л Л  (Ф А Р О , Ф Е Р Р О ), 
Д Ж О З Е Ф  (F a rre ll (F a ro , F e rro ), 
Joseph) — британский пират; Красное 
море; 1694 — 1695 годы.
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Выйдя из Род-Айленда примерно 
в январе 1694 года на корабле “ Портс
мут эдвенче” , Фаррел заключил кон- 
сортное соглашение с Уильямом Уон- 
том и курсировал в Красном море. В 
июне 1695 года он совместно с Генри 
Эвери захватил два ценных индийских 
корабля. По пути домой “ Эдвенче”  по
терпел крушение у острова Майотта 
(Коморские острова). Фаррел сумел доб
раться до острова Реюньон, где его 
подобрал Эвери, и вместе с Эвери он 
отправился на Багамские острова. Он 
был капитаном шлюпа, доставившего 
Эвери в Ирландию.

Ф А Ф Ф А Э Л Е , А Н Ж Е Л О  Д И
(Faffaele, Angelo d i) — итальянский пи
рат; Черное море; 1402 год.

Фаффаэле довольно успешно гра
бил мусульманские корабли, переда
вая 10 процентов своей добычи гену
эзским властям в Константинополе.

Ф АЭ Н ЗО , А ГУ С ТИ Н О  (Faenzo, 
Agostino) — мальтийский корсар; Сре
диземное море; 1607 год.

Командуя бертоном РЫ ЦАРЕЙ 
ОРДЕНА СВЯТОГО СТЕФ АНА, Фа- 
энзо и Ж ак Гермен захватили два ве
нецианских купеческих судна.

Ф Е Л У КА  (Ф ЕЛЮ ГА) (felucca) -  
тип корабля; Средиземное, Красное 
моря, И ндийский океан; от Средних 
веков до наших дней.

Узкое, быстрое судно арабского 
происхождения, приводимое в движе
ние треугольными парусами, веслами 
или теми и другими. Морские фелуки 
имели палубы и несли треугольные 
паруса на одной или двух мачтах. Фе
луки почти полностью вышли из упот
ребления. Лишь небольшие суда этого 
типа с парусами и шестью или восе
мью веслами еще встречаются на реках 
восточного Средиземноморья, в част
ности, на Ниле.

Ф Е Н Н , ДЖ О Н  (Fern, John) -  ан
глийский пират; Атлантический оке
ан, Карибское море; активно действо
вал в 1721 — 1723 годы.

Фенн плавал с Бартоломью Робер
тсом, а затем с Томасом Анстисом. В 
1721 годуАнстис захватил “ М орнинг- 
стар” , установил на нем 21 пуш ку и 
назначил Фенна капитаном корабля. 
Плавая в консорте с Анстисом, Фенн 
повредил “ Морнингсгар”  и.был назна
чен капитаном другого судна. Британ
ский военный корабль настиг Фенна, 
когда тот кренговал свой корабль на 
Тобаго. Фенн скрылся в лесу, но через 
день его поймали. Фенна доставили в 
Антигую и повесили.

Ф Е Н Н Е Р , Д Ж О Р Д Ж  (Fenner, 
George) — английский капитан; Атлан
тический океан; активно действовал в 
1567 — 1590 годы.

Феннер принадлежал к  семье сус- 
сексих купцов, судовладельцев и ка
питанов. В 1567 году он и Эдвард Фен
нер отправились за золотом в Запад
ную Африку на корабле “ Касл оф кам- 
форт”  (“ Уютный замок” ) — королева 
Елизавета запретила Феннеру и Джону 
Ловеллу участвовать в экспедиции, но 
оба нарушили ее приказ. Они верну
лись раньше времени после сражения 
с португальской эскадрой у островов 
Зеленого Мыса. В 1570-х годах Феннер 
совершил несколько рейсов, грабя гол
ландские и испанские суда (возмож
но, с иностранной лицензией на ка
перство).

Феннер был капитаном корабля ‘Т а 
лион Лестер”  в эскадре адмирала лор
да Томаса Говарда во время сражений 
с Испанской Армадой в 1588 году. В 
1589 году вместе со своим братом Эд
вардом он снарядил 70-тонный “ Дис- 
дейн”  лорда-адмирала и легально зах
ватил несколько судов, включая бога
тый бразильский корабль с сахаром. 
Позднее, в 1590 году, командуя коро-
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левским кораблем “ Лайен” , Феннер 
присоединился к  экспедиции Говарда 
на Азорские острова. Хотя им не уда
лось ограбить Вест-Индский Золотой 
флот, другие захваченные корабли по
чти окупили их расходы.

См. также: ГРЕНВИЛЬ, РИЧАРД; 
Ф ЕН Н Е Р , ТО М АС ; Ф ЕН Н ЕР, В И 
ЛЬЯМ.

Ф Е Н Н Е Р , Т О М А С  (F enner, 
Thomas) — английский адмирал; Ат
лантический океан; активно действо
вал в 1564 — 1591 годы.

Из семьи купцов и капитанов, про
живавшей в Чичестере (графство За
падный Суссекс). В 1564 году он и Эд
вард К ук , пират из Саутгемптона, со
вершили рейс в Гвинею (Западная 
Африка). После возвращения Адмирал
тейский суд предъявил обвинение Фен
неру за ограбление португальского суд
на с сахаром и цезальпинией (бразиль
ским деревом). В начале 1570-х годов 
он грабил корабли с сомнительным 
каперским свидетельством от голланд
цев, восставших против Испании. Его 
корабли, возможно, в 1572 году дос
тигли Вест-Индии.

Во время англо-испанской войны 
Феннер часто командовал королевски
ми кораблями. Он был близким дру
гом сэра Фрэнсиса Дрейка, который 
считал его отважным и энергичным 
офицером. Феннер был капитаном 600- 
тонного корабля “ Бонавентуре” , флаг
мана Дрейка во время его рейса в Вест- 
И ндию в 1585 году. В звании контр- 
адмирала он участвовал в налете Дрей
ка на Кадис в 1587 году и командовал 
600-тонным “ Н он Парейлом”  в сра
жениях с Испанской Армадой в 1588 году. 
В 1590 году, став вице-адмиралом, он 
командовал одной из пяти эскадр во 
время неудачного рейса Дрейка в Лис
сабон. На следующий год, вместе с од
ним лондонским купцом, он снаря
дил четыре мощных военных корабля

для совершения грабительских рейсов. 
Одним из кораблей командовал его 
родственник Эдвард Феннер.

Ф ЕН Н Е Р , У И Л Ь Я М  (1) (Fenner, 
W illiam ) — английский адмирал; А т
лантический океан; умер в 1590 году.

Родом из Чичестера. В консорте с 
Джоном Каллисом, Феннер, коман
дуя хорошо вооруженным пинасом, 
в 1576 году захватил голландское 
судно вблизи Эльсинора. Получив в 
1582 году королевскую лицензию на 
борьбу с пиратами, он передал к о 
мандование Каллису, который вме
сто пиратских захватил несколько 
купеческих кораблей.

В 1584 году семье Феннера принад
лежал “ Галион Феннер” , крупный ко
рабль с командой из 70 человек. В сен
тябре этого года Феннер отправился в 
плавание с Кэллисом и Эдвардом Фен
нером (своим племянником). В декабре 
он захватил французский военный ко 
рабль и назначил Кэллиса его капита
ном. После того ка к  они уже расста
лись с Кэллисом двое Феннеров в марте 
1585 года были арестованы. Признав, 
что ограбил несколько французских ко
раблей и португальское судно с гру
зом сахара, Уильям Феннер заявил, 
что действовал согласно каперскому 
свидетельству от претендента на пор
тугальский трон.

В 1586 году после начала англо-ис
панской войны Феннер ограбил не
сколько испанских кораблей (теперь это 
были легальные трофеи). В 1588 году, 
во время сражения с Испанской Арма
дой,* он командовал 2 5 0 -то и н ц м  
“Аидом” . В звании контр-адмирала фло
та он сопровождал сэра Фрэнсиса 
Дрейка в его неудачном рейсе в Лисса
бон в 1590 году и умер от ран, полу; 
ченных при атаке этого города.

См. также: ФЕННЕР, ЭДВАРД; ФЕН
НЕР, ДЖОРДЖ; ФЕННЕР, ТОМАС.5
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Ф Е Н Н Е Р , У И Л Ь Я М  (2) (Fenner, 
W illiam ) — английский капитан; Ат
лантический океан; 1590 год.

Сын Уильяма Феннера (1) и, сле
довательно, двоюродный брат Джорд
жа и Эдварда Феннеров, членов изве
стной суссекской семьи купцов и ка
питанов. Во время неудачного рейса сэра 
Фрэнсиса Дрейка в Лисабон в 1590 году 
он командовал военным кораблем и 
разграбил Порту-Санту (острова М а
дейра).

Ф Е Н Н Е Р , Э Д В А Р Д  (F enner, 
Edward) — английский пират; Атлан
тический океан, Ла-М анш ; активно 
действовал в 1567 — 1595 годы.

Родом из Сусссекса. Эдвард в 1567 году 
участвовал в вооруженной экспедиции 
своего брата Джорджа Феннера в за
падную Африку. В 1584 году, со своим 
дядей Уильямом Феннером (1) и Д ж о
ном Кэллисом, Феннер грабил фран
цузские и португальские купеческие 
корабли. Двое Феннеров были осуж
дены за пиратство, и официальное 
прощение Эдвард получил лиш ь в 
.1598 году.

Феннер командовал 400-тонным 
военным кораблем “ С виф тш уэ”  в 
сражении с И спанской  Армадой в 
1588 году. На следующий год он и 
Джордж Феннер захватили несколько 
судов в Ла-Манше. В 1591 году он ко 
мандовал одним из четырех военных 
кораблей, снаряженных его родствен
ником Томасом Феннером и лондонс
ким  купцом. В 1595 году, курсируя у 
островов Зеленого Мыса на своем соб
ственном “ Перегрине”  с другим воен
ным кораблем, он встретил эскадру под 
командованием Джона Ланкастера. Фен
нер со своими людьми присоединился 
к  эскадре и получил четвертую часть 
богатой добычи, взятой в Пернамбуку 
(Бразилия).

Ф Е Н Н И Х  РЕЙС (Fennich Reis) -  
марокканский корсар; Средиземное 
море, Атлантический океан; активно 
действовал в 1691 — 1695 годы.

Родился в богатой семье из Сале, 
Ф енних Рейс командовал собствен
ным кораблем, часто действовал в 
составе эскадры Бен Аисса. В 1695 году 
его корабль затонул вместе со всей 
командой.

Ф ЕРЛЕТИХ, АНДРЕАС (Ferletich, 
Andreas) — капитан корсаров; Адриа
тическое море; активно действовал в 
1618 — 621 годы.

Когда в 1618 году австрийские вой
ска прогнали ускоков из Сенджа в се
верной Далмации, Ферлетих бежал в 
Неаполь, получил лицензию корсара 
от испанского вице-короля (союзника 
Австрии) и захватил несколько при
зов. В 1619 году он намеревался разгра
бить Венецию, но был сам разгромлен 
Лидо и бежал. Вице-король дал ускок- 
ским корсарам Ферлетиха новые кораб
ли. В 1620 году венецианская эскадра 
поймала их в ловушку в итальянском 
порту Манфредония. Ферлетиху снова 
удалось спастись, в 1621 году Вене
ция предложила за его голову награду 
в 20 000 дукатов.

Ф Е Р Н А Н Д Е С  (Ф Е Р Н А Н Д Е З , 
Ф Е Р Н А Н Д О ), С И М А О  (Fernandes 
(Fernandez, Fernando), Simao) — пор
тугальский пират и лоцман; Атланти
ческий океан; родился в 1538 году, ак
тивно действовал до 1590 года.

Изучив мореходное искусство в 
Португалии, Симано (иногда Симон) 
Фернандес часто служил испанцам и в 
1561 — 1573 годах один или несколь
ко раз ходил в Северную Америку. За
тем он переехал в Англию и в 1578 — 
1587 годах был лоцманом не менее чем 
в пяти английских экспедициях в Се
верную Америку. Он, по крайней мере 
частично, был виновником разруше-
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ния колонии на острове Роанок. Хотя 
влиятельные английские чиновники 
высоко ценили его мореходное искус
ство, товарищи Фернандеса не дове
ряли ему из-за его склонности к  п и 
ратству, а также беспринципности и 
вздорного характера.

Фернандес приехал в Англию при
мерно в 1573 году. В сентябре 1574 года, 
по просьбе сэра Генри Ноллиса, его 
назначили лоцманом на “ Элифант” , 
которым командовал Фернандо Ф ил- 
динг. Владельцем корабля был Джон 
Кэллис. У  Азорских островов они зах
ватили ценный португальский корабль 
и продали его в Уэльсе. Португальс
кий  посол утверждал, что Фернандес 
лично убил семь моряков, но никто 
не собирался арестовывать его за это.

В дальнейшем Фернандес купил 
небольшой бярк у Уильяма Герберта, 
вице-адмирала Уэльса, который осна
стили купцы и власти Кардиффа. Он 
захватил голландский флибот и при
вел его в К о р к  (Ирландия), а оттуда в 
Ю жный Уэльс. В апреле 1576 года Фер
нандес на своем корабле присоединился 
к  “ Элифанту”  Кэллиса. Вдвоем они зах
ватили португальскую каравеллу неда
леко от Канарских островов.

Фернандес заявил, что не получил 
никакой прибыли от этого. Возможно, 
по этой причине его бывшие сторон
ники , чиновники местного адмирал
тейства, добились ареста Фернандеса в 
мае 1576 года. Через несколько меся
цев вице-адмирал Герберт освободил 
его под залог, а позднее обвинения 
против него были сняты. После осво
бождения Фернандес спокойно жил в 
Кардиффе, но Португалия обратилась 
в суд с требованием вернуть их това
ры. В феврале 1577 года его снова аре
стовали, но Томас Лью ис, член го 
родского магистрата, покупавш ий 
пиратскую  добычу, добился его ос
вобождения.

В апреле 1577 года Фернандеса от

правили в Лондон. Хотя его вина была 
очевидной, судьи, отыскав в деле ка
кие-то юридические тонкости, оправ
дали его (по ходатайству сэра Фрэнси
са Уолсингэма, министра королевы). 
Несмотря на его преступления, Уол- 
сингэм вскоре принял Фернандеса на 
службу, чтобы использовать его мо
реходное искусство и знание вод Аме
рики.

В ноябре 1578 года Фернандес был 
лоцманом “ Фалькона”  (под руковод
ством сэра Уолтера Рэли), когда сэр 
Хэмфри Гильберт предпринял неудач
ную экспедицию в Новый Свет. Дру
гие участвующие в экспедиции кораб
ли стали пиратскими еще в английс
ких водах и отделились от “ Фалькона” . 
“ Фалькон” , занимаясь морским разбо
ем, шел на ю г и достиг островов Зе
леного Мыса. После его возвращения 
летом 1579 года Гильберт, несмотря на 
неудачу экспедиции, в 1580 году по
слал Фернандеса в Виргинию для изу
чения обстановки в этом районе. Вер
нувшись, Фернандес занимался пират
ством и захватил, по крайней мере, 
один испанский корабль. Поскольку в 
1580 году Испания одержала победу 
над Португалией, он заявил, что дей
ствовал по поручению претендента на 
португальский престол.

В мае 1582 года из Англии отплыви 
галион и небольшое судно под общим 
руководством сэра Эдварда Фентона. 
Одним из лоцманов был Фернандес. 
Правительство приказало Фентону 
плыть на восток к  Китаю. Вместо этого 
он направился на запад, потопил ис
панский военный корабль у берегов 
Бразилии, но вернулся на родину без 
трофеев. Несколько офицеров обвиня
ли Фернандеса в неудаче экспедиций, 
утверждая, что его рассказы об испан
ском золоте склонили Фентона к  пи
ратству.

Несмотря на случай с Фентоном, 
Фернандес сохранил доверие Фрэнси-
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са Уолсингэма и Уолтера Рэли. Он был 
главным лоцманом в трех экспедици
ях Рэли на остров Роанок в 1584, 1585 
и 1587 годы. Роанок предполагалось ис
пользовать для создания колонии, а 
также в качестве порта английских ка
перов, охотившихся за испанским Каз
начейским флотом.

В 1584 году Фернандес служил лоц
маном в экспедиции из двух кораблей, 
посланных для обследования побере
жья Виргинии. Выполнив свою мис
сию, корабли стали охотиться за ис
панскими судами. На следующий год 
сэр Ричард Гринвилль повел в Вирги
нию семь кораблей. Главным лоцманом 
экспедиции был Фернандес. До и пос
ле высадки колонистов на острове Ро
анок корабли Гринвилля нападали на 
испанские купеческие суда. После воз
вращения королева Елизавета награди
ла гербовым щитом Фернандеса и дру
гих участников экспедиции.

В 1587 году Джон Уайт повез в Вир
гинию новых поселенцев. Фернадес был 
лоцманом его флагмана. В пути они пос
сорились, так как Фернандес тратил 
время на охоту за каждым встречав
шимся судном. Предполагалось взять 
прежних поселенцев Роанока и доста
вить их в чесепикскую бухту. Но Фер
нандес отказался уходить далеко от 
Роанока, поскольку хотел пограбить 
испанские корабли до окончания лет
него сезона. Его отказ идти в Чесепик 
способствовал развалу всей колонии 
Роанока. После этого случая Рэли пол
ностью порвал отношения с Фернан
десом, хотя у того остались в Англии 
кое-какие друзья. Он сражался с испан
цами в июле 1588 года под командова
нием сэра Мартина Фробишера и со
провождал его в рейсе на Азорские ос
трова в 1590 году.

Ф И Л Д И Н Г  (Ф Е Л Д И Н Г), Ф ЕР- 
Д И Н А Н Д О  (F ie ld in g  (F e ld in g ),

Ferdinando) — английский капитан; 
Атлантический океан; 1574 — 1578 годы.

В декабре 1574 года команда кораб
ля “ Элифант”  ( “ Олифант” ), принад
лежавшего сэру Генри Ноллису, зах
ватила португальское судно с ценным 
грузом сахара и экзотической древеси
ны. Капитаном “ Элифанта”  был Фер- 
динандо Филдинг, Джон Кэллис слу
жил лоцманом, а среди членов коман
ды находился Симан Фернандес.

Вскоре после этого, ка к  позднее 
показал Кэллис на судебном процес
се, Ф илдинг продал ему “ Элифант”  
за 110 фунтов стерлингов, хотя закон
ным владельцем корабля был Ноллис. 
Кэллис плавал на “ Элифанте”  с фев
раля 1576 года, а с ноября — на дру
гих кораблях. Возможно, продажа была 
фиктивной, чтобы защитить Ноллиса 
от судебного преследования. В любом 
случае все трое находились в хороших 
отношениях во время экспедиции сэра 
Хэмфри Гильберта в Северную Аме
рику в 1578 году. “ Элифант”  был флаг
маном Ноллиса с Кэллисом в качестве 
лоцмана. Фердинандо Филдинг, джен
тльмен, участвовал в экспедиции как 
почетный член.

Ф И Л И П , Р О Ш  (Roche, P hilip ) -  
английский пират; Карибское море; 
действовал в 1576 — 1577 годы.

Рош командовал одним из двух ко
раблей Эндрю БАРКЕРА во время рей
да в И С П А Н С КУ Ю  АМ ЕРИ КУ. В ав
густе 1577 года он продолжал плава
ние, когда другой капитан Уильям 
К О К С  поднял мятеж и высадил Бар
кера на остров. Мятежники отправились 
обратно в Англию, а Рош погиб во вре
мя кораблекрушения.

Ф И Л Л И П С  (Ф Е Л Л И П П Е ) ,  
ДЖ О Н (1) (Phillips (Phellyppes), John) -  
английский пират; Атлантический оке
ан, Карибское море; 1540 год.

Филлипс является первым англий-
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ским капитаном, о котором известно, 
что он занимался пиратством вблизи 
американских берегов. В 1540 году он 
направился из Портсмута в Бразилию 
на корабле “ Барбара” . В команду из 
100 человек входили десять францу
зов, уже бывавших в Новом Свете.

По пути к  Канарским островам 
Филлипс захватил два корабля у пор
тугальского мыса Сан-Висенти: 40-тон
ный французский БАРК с грузом соли 
и небольшую испанскую КАРАВЕЛ
ЛУ, возвращавшуюся с БЕРБЕРСКО
ГО побережья и груженую золотом, 
янтарем и предметами роскоши. Фил
липс отобрал груз у испанцев, а фран- ■ 
цузский барк оставил себе.

В мае “ Барбара”  достигла берегов 
Бразилии к  северу от Пернамбуко (Ре
сифи). Пираты не встретили там ни од
ного европейского корабля, а у мест
ных жителей отнять было нечего. Фил
липс направился на северо-запад и ос
тановился в “ Земле каннибаллов” . Во
семь членов его команды сошли на б е -, 
per и не вернулись. После этого Фил
липс поплыл на Эспаньолу.

Неподалеку от С анто-Доминго 
“ Барбара”  захватила 300-тонный ис- : 
панский корабль с грузом воловьих . 
шкур и сахара. Вскоре после этого пи
ратам встретился испанский ГАЛИОН.
В сражении “ Барбара”  получила серь
езные повреждения. Добравшись до за
пада Эспаньолы, пираты перенесли 
груз на испанский корабль, а его э ки 
паж высадили на берег. Пока корабль 
находился в море, каждый пират по
лучил свою долю золота. .

Обратный путь в Европу, оказался 
очень трудным. Возможно, “ Барбаре” 
пришлось преодолевать ураган. В нояб
ре она прибыла в Англию с 32 моряка
ми на борту. В качесТве'устуцки испан
скому правительству нескольких из них: 
арестовали и допросили.: Но ,р том, что 
им было предъявлено обвинение или 
что они предстали перед судом, ниче

го не известно. Странно, что страховая 
компания выплатила вознаграждение за 
“ Барбару” , хотя она получила повреж
дения в пиратском рейде.

Ф И Л Л И П С , Д Ж О Н  (2) (P hillips, 
John) — британский пират; Атланти
ческий океан; умер в 1724 году.

В 1721 году Томас ЭНСТИС захва
тил корабль, на котором плотник Фил
липс эмигрировал в Канаду. Филлипс 
вступил в команду Энстиса, ненадол
го вернулся в Англию  и в 1723 году 
отправился в Ньюфаундленд.

В сентябре Филлипс с товарищами 
захватил Ш Х У Н У , стоявшую на яко
ре у острова Сен-Пьер. В течение сле
дующих шести месяцев Филлипс со
вершал рейды на запад, в Атлантичес
кий океан, и на юг до Виргинии, воз
можно, заходил и в Карибское море. 
Долгое время ему сопутствовала уда
ча, он ограбил десятки британских, 
французских и португальских рыболо
вецких и торговых судов.

В апреле 1724 года Филлипс захва
тил два корабля, совершавших совме
стное'плавание из Виргинии в Н ью- 
Йорк, Возвращаясь обратно в Ньюфа
ундленд, пираты силой заставили сле
довать с ними Эдварда Гизмэна и Джо
на Филлмора (прадеда президента 
Милларда Филлмора). Двумя неделями 
позже неподалеку от Новой Ш отлан
дии Филлипс захватил командование 
на шлюпе Эндрю Харрадина, самого 
Харрадина он оставил на борту.

На следующий день Харрадин, 
Чизмэн, Филлмор и еще несколько 
человек напали на пиратов с молотка
ми и топорами. Харрадин убил Ф ил
липса плотницким теслом. Ему отреза
ли голову, засолили ее и надели на 
верхушку мачты. 12 мая Филлмор и 
Чизмэн предстали перед судом и были 
оправданы. Суд наградил Филлмора 
некоторыми драгоценностями, при
надлежавшими Филлипсу, в том чис-
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ле двумя золотыми кольцами, саблей 
с серебряной рукояткой, табакеркой и 
пряжками для туфель, также сделан
ными из серебра.

Ф И Л Л И П С , У И Л Ь Я М  (P hillips, 
W illiam ) — британский пират; Атлан
тический океан; умер в 1724 году.

В октябре 1723 года Филлипса зах
ватил капитан Д ж он Ф иллипс (они 
были только однофамильцами), и он 
стал членом пиратской команды кораб
ля “ Ревецдж” . В феврале 1724 года Джон 
Филлипс захватил торговый корабль. 
Уильяма Филлипса и еще четверых 
моряков заставили перейти на борт это
го корабля и сопровождать “ Ревендж” . 
Некоторое время спустя они попыта
лись бежать, чтобы самостоятельно за
няться разбоем, но “ Ревендж”  настиг 
их. Во время битвы Филлипсу сильно 
повредило левую ногу, и ее необходи
мо было ампутировать.

Поскольку на “ Ревендж”  не было 
хирурга, операцию провел плотник. Он 
принес свою самую большую пилу, за
жал ногу рукой и перерезал ее словно 
доску. Затем плотник раскалил д о к
расна свой лучш ий топор и прижег 
рану. К  несчастью, он повредил и 
часть здоровой кож и , так что рана 
плохо заживала.

В апреле Филлипс оказался среди 
пиратов, захваченных их собственны
ми пленниками на “ Ревендж” . Он был 
повешен в Бостоне.

Ф И Л Ь М Ы , ПИРАТСКИЕ (movies, 
pirate) — XX век.

Довольно быстрое развитие полу
чило сразу несколько жанров пиратс
ких фильмов, причем каждый из этих 
жанров испытывал совершенно отчет
ливое влияние тех или иных романов 
и пьес. Весьма зрелищные фильмы, ос
нованные на произведениях Рафаэля 
С АБАТИ Н И  и появившиеся в 1924 — 
1942 годы, создали образ этакого ГО-

ЛОВОРЕЗА. Подобные фильмы про
должали появляться до конца 1960-х 
годов, а в дальнейшем начали преоб
ладать комедии и пародии о пиратах. 
Безусловно, “ ОСТРОВ С О КРО ВИ Щ ” 
получил наибольшее количество кино
версий. За ним по степени популярно
сти следуют “ П И ТЕР П Е Н ” и “ П И 
РАТЫ П ЕН ЗАН СА” .

Наличие головорезов подразумева
ло эффектные сцены, в том числе бит
вы на суше и на море, П О Е Д И Н К И  
Н А  Ш П А ГА Х , телесные наказания, 
истязания, мятежи и предательства, а 
также некоторую толику романтичес
ких  поцелуев. В отдельных случаях в 
сюжет вводились зарытые СОКРОВИ
Щ А . Почти во всех фильмах действие 
происходит в Карибском море в пери
од между 1680 и 1720 годами. Наибо
лее часто на экране возникали ЧЕР
НАЯ БОРОДА, К А П И Т А Н  К И Д Д  и 
сэр Генри МОРГАН, и только эти трое 
удостоились кинематографических био
графий.

В классических фильмах с голово
резами пираты являли зрителям свои 
самые отвратительные черты. На этом 
“ черном”  фоне откровенных негодяев 
обязательно появляется храбрый и бес
корыстный герой. По законам жанра 
пираты не могли быть положительны
ми персонажами. Герою иногда “ разре
шалось”  присоединяться к  бандитской 
шайке, но он никогда не опускался до 
их уровня. Некоторые положительные 
персонажи только притворялись п и 
ратами, другие становились разбой
никами, принуждаемые к  тому жес
токим и тиранами. Сражения не ме
шают развитию романа между глав
ным героем и прекрасной, возвышен
ной девушкой, на которой он, разу
меется, хочет жениться. Обманутая ан
туражем, героиня сначала, как водит
ся, считает его закоренелым преступ
ником, но в конце концов неизмен
но тает в его объятиях.

20  Зак. №  4 1
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Своим появлением в литературе го
ловорезы обязаны Рафаэлю Сабатини. 
Именно он в своих произведениях до
вел до совершенства сюжет о том, как 
отважный герой, невзирая на все пре
грады, покоряет сердце своенравной 
красавицы. Необычайно популярные в 
1920-х и 1930-х годах, эти книги ста
ли естественной основой сценариев для 
приключенческо-мелодраматических 
фильмов.

В эпоху немого кино, а точнее, в 
1924 году, на экраны вышли “ К А П И 
ТАН БЛАД”  и “ МОРСКОЙ ЯСТРЕБ” 
(2), немало места в которых отводи
лось морским сражениям и мытарствам 
ГАЛЕРНЫ Х РАБОВ. В “ ЧЕРНО М  
ПИРАТЕ”  (1926) Дуглас Ф ЭРБЕН КС  
хотя и оставил батальные сцены, но 
основной упор сделал на удалых атле
тах. С тех пор практически все кинема
тографические герои подражают Фэр
бенксу в том, что касалось ловкого пе
редвижения по кораблю и манеры 
держаться в ходе продолжительных 
сабельных дуэлей с элементами ак
робатики.

Явно выраженную романтическую 
направленность получил римейк “ Ка
питана Блада”  киностудии “ Уорнер 
Бразерз” , сделанный в 1935 году. Эр
рол Ф Л И Н Н  добавил чувственность к  
атлетизму Фэрбенкса. Фильм стал ог
ромным кассовым успехом и момен
тально превратил актера в звезду.

В роли сэра Фрэнсиса Д Р Е Й К А  
(“ Морской ястреб” , 1940) Флинн снова 
создал образ героя мужественного, 
сильного и способного на бескорыст
ную любовь. Решив поучаствовать в 
дележе “ кассового пирога” , студия 
“ Ф о кс ”  выпустила в 1942 году на э к 
раны фильм “ ЧЕРНЫ Й ЛЕБЕДЬ”  по 
роману Рафаэля Сабатини. В главных 
ролях были заняты Тайрон ПАУЭР и 
М орин О’ХАРА, а действие изобило
вало сценами битв, дуэлей и ссор меж
ду влюбленными. В “ И С П А Н С КО Й

А М Е Р И КЕ ”  (1945) О’Хара вновь сыг
рала возвышенную девушку, но на этот 
раз она падала в объятия Пауля ХЕН - 
РАЙДА.

В годы второй мировой войны на 
экране пираты-головорезы появлялись 
чрезвычайно редко, поскольку кине
матографисты снимали, главным об
разом, фильмы о сражениях современ
ности. Этот пробел был заполнен, по
жалуй, л и ш ь “ П Р И Н Ц Е С С О Й  И 
П И Р А ТО М ” (1944) с Бобом Хоупом 
в главной роли. В “ Принцессе и пира
те” , первой сознательной пародии на 
пиратские фильмы, появились два но
вых вымышленных персонажа — бес
честный испанский губернатор и сла
боумный капитан, которые с тех пор 
стали довольно часто возникать в филь
мах подобного рода. В исполнении Уол
тера СЛЕЗАКА испанский губернатор 
предстает перед зрителями элегантным 
негодяем с вкрадчивыми манерами. Он 
богат, но желает большего и потому 
потворствует отъявленным бандитам. 
Похожие образы Слезак создал также 
в “ Испанской Америке”  и “ ПИРАТЕ”  
(1948) — музыкальной комедии, где 
Джин Келли словно бросает вызов Фэр
бенксу и Флинну.

В “ Принцессе и пирате”  появился 
также Хук (“ Крю к” ) — первый пират
ский капитан, который воспринимал
ся не как злодей, а скорее как персо
наж из водевиля. Вращая глазами и 
головой, Хук постоянно выкрикивает 
бессмысленные угрозы на псевдоморс- 
ком жаргоне. Он все время угрожает 
убить кого-нибудь, но в действитель
ности не представляет серьезной угро
зы. В мелодрамах и пародиях последу
ющих лет слабоумные капитаны, по
добные Хуку, появлялись довольно 
часто.

Фильмы о пиратах посыпались как 
из рога изобилия в 1950-х годах и на
чале 1960-х годов. Флинн и О’Хара по
пытались вернуть прежнюю атмосферу
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в “ ПРОТИВ ВСЕХ Ф ЛАГОВ” (1952), 
однако кинокритики отмечали их скры
тое насмешливо-ироническое отноше
ние к  сценарию. Один фильм за дру
гим использовали одни и те же сте
реотипы, а актеры все чаще пародиро
вали свои же предыдущие роли, что 
особенно ярко можно было наблюдать 
в итальянских картинах, снятых за не
большие деньги.

Мало-помалу стали преобладать 
фильмы-пародии, в которых грозные 
головорезы уступили свое место коме
дийным персонажам. К  примеру, “ ЭБ
БОТТ И КОСТЕЛЛО ВСТРЕЧАЮ Т 
К А П И Т А Н А  К И Д Д А ”  (1952) -  это 
повествование о том, как два комика, 
импровизируя на ходу, выпутывают
ся из водевильных ситуаций, сбивая с 
толку Чарлза ЛАФ ТО Н А. Сценарий 
“ С КР Е Щ Е Н Н Ы Х  К О С Т Е Й ” (1950) 
также во многом основан на комичес
ких трюках, а “ М А Л И Н О В Ы Й  П И 
РАТ”  (1952) пародирует вообще все ха
рактерные особенности фильмов о го
ловорезах. В этих комедиях пострадав
ших, как правило, не было. В более 
поздних пародиях откровенный бурлеск 
смешивался с выразительным крово
пусканием. Здесь можно назвать кар
тины “ ПРО ХВО СТ”  (1973), “ ГОЛО
ВОРЕЗ”  (1976), “ ЖЕЛТАЯ БОРОДА” 
(1983) и “ П И Р А ТЫ ” (1986).

Персонажам, являющимся кинема
тографическим воплощением реально 
существовавших пиратов, придаются 
либо черты отъявленных негодяев, 
либо шутов. Впрочем, сэр Фрэнсис 
Дрейк и Жан Л А Ф Ф И Т изображаются 
героями во многом благодаря тому, 
что оба считаются национальными ге
роями. В фильмах “ М орской ястреб” 
(1940) и “ СЕМ Ь М О РЕЙ ДО КА Л Е ” 
(1963) англичанин предстает перед зри
телями в самом выигрышном свете. 
“ Д Р Е Й К А Н Г Л И Й С К И Й ” (1935) ис
торически точнее, а в отношении к 
главному герою — более критичен.

Поскольку Жан Лаффит никогда не 
принимал участия в крупных морских 
сражениях, то Сесил Б. Де Миль впол
не здраво рассудил не делать из него 
классического головореза в своем “ БУ- 
КАНЬЕРЕ”  (1950). В обоих фильмах ос
новное внимание уделено любовным 
романам американца и битве под Ор
леаном. “ ПОСЛЕДНИЙ ИЗ БУКАНЬ- 
ЕРОВ” (1950) продолжает историю о 
Лаффите после того, как тот бежал в 
Галвестон.

Помимо создания фильмов, осно
ванных на романах Сабатини для взрос
лых, Голливуд делал также своего рода 
“ адаптации”  для юных зрителей. Без 
любовных сцен и морских битв из “ Ост
рова С окровищ ” фильма о голово
резах не сделать. Британская версия 
1934 года очень четко придерживается 
романа Стивенсона. В 1952 году Роберт 
Н ЬЮ ТО Н , видимо, под влиянием 
“ Принцессы и пирата” , изобразил 
Долговязого СИЛЬВЕРА кем-то вро
де шута. В 1990 году Чарлтон Хестон 
вернулся к  более серьезной интерпре
тации образа Сильвера.

По сравнению с “ Островом Сокро
вищ” , пьеса “ Питер Пен”  Дж. М. Бэр
ри адресована более юным читателям. 
Пираты Бэрри скорее напоминают пер
сонажей из детской игры. Они остают
ся столь же кроткими и забавными су
ществами в диснеевских мультфильмах 
1953 года. В “ К Р Ю К Е ” — продолже
нии пьесы Бэрри — они становятся 
жестокими, хотя и не утрачивают сво
ей комичности.

Гилберт и Салливан в “ Пиратах 
Пензанса”  (1979) высмеивали как ме
лодрамы о пиратах, так и нравы вик
торианской эпохи. В “ П И Р А ТС КИ Й  
Ф И Л Ь М ” (1982) и “ П И РАТЫ  П Е Н 
ЗАНСА” (1983) включена музыка Сал
ливана. Чисто “ пиратским”  элементам 
здесь уделено меньше внимания, зато 
в обоих фильмах немало поп-музыки 
и разнообразных шуток.

20*
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Ф И Н И К И Й Ц Ы  (Phoenicians) -  
купцы и работорговцы; Средиземное 
море; 1000 — 600 годы до н. э.

Финикийцами греки и римляне на
зывали народ смешанного происхож
дения, населявший побережье Сирии 
и Ливана. Финикийцы никогда не объе
динялись политически и жили в горо
дах-государствах Библ (ныне Джебла), 
Сидон (Сайда), Беритус (Бейрут) и 
Тир.

В 1000 году финикийцы пришли на 
смену критским' и микенским рейде
рам. Эти искусные моряки смело от
правлялись в путь в неисследованные 
земли, чтобы обменивать ближневос
точные ткани на сырье из Африки, 
Малой Азии, Греции и западного Сре
диземноморья. Некоторые их торговые 
пункты  превратились со временем в 
большие города. Ф иникийские купцы 
продолжали торговать на Ближнем Во
стоке и под управлением Римской им
перии. На западе около 600 годадо н.э. 
их вытеснили греческие торговцы, а 
также купцы из бывшей финикийской 
колонии Карфагена.

Когда греки начали развивать свои 
собственные торговые маршруты, они 
обвиняли своих соперников — фини
кийцев и ЭТРУСКО В — в пиратстве 
и похищении людей. Герой “ Одиссеи” 
ГОМЕРА (около 750 годадо н. э.) ЕВ- 
М ЕЙ  рассказывает, что его похитили 
“ ф иникийцы, народ, прославивший
ся своими кораблями и ножами, каж
дый их черный корабль заполнен бес
численными безделушками” . Похожую 
историю рассказывает и ОДИССЕЙ. 
Однажды он согласился сопровождать 
ф иникийца, направлявшегося в Л и
вию, где этот лживый мош енник со
бирался продать его.

ГЕРОДОТ (около 450 года до н. э.) 
также описывает финикийцев как ра
боторговцев. М ного лет назад, пишет 
он, они похитили с Аргоса дочь царя 
и других женщин и продали их в Еги
пет. Другие финикийцы похищали еги

петских жриц и продавали их в Ливию 
и Грецию. Злодеями предстают фини
кийские  пираты в “ Д А Ф Н И С Е  И 
ХЛОЕ” (II век н. э.).

Вероятно, финикийские торговцы 
действительно занимались разбоем, то
пили корабли своих конкурентов, кра
ли женщин и детей. Их полуцивилизо- 
ванные заказчики, возможно, смотре
ли сквозь пальцы на периодическое по
хищение людей. Команда, похитившая 
Евмея, предположительно не собира
лась возвращаться. Островитяне вынуж
дены были вступать в торговые отно
шения с другими финикийскими куп
цами, доставлявшими предметы рос
коши.

См. также: МИНОС.

Ф Л А Г И , П И Р А Т С К И Е  (Flags, 
P irate) — пиратские символы; все 
эпохи.

Распространено представление, что 
все пираты поднимали на своих кораб
лях'Веселый Роджер — черный флаге 
изображением черепа над скрещенны
ми костями. Однако такой флаг исполь
зовали лишь английские и англо-аме
риканские пираты примерно с 1700 до 
1725 года. Другие пираты нападали либо 
под флагом их главаря, либо под фла
гом правителя, выдавшего им лицен
зию на каперство. Поднимая нацио
нальный флаг, пираты заявляли (час
то лживо), что их нападение оправда
но законами соответствующей страны.

Некоторые страны и народы, вклю
чая берберские государства, мальтий
ских рыцарей и Англию X V II века, по
ощряли пиратство и пополняли таким 
образом свою казну. По закону, корса
ры, имевшие убежища на территории 
этих стран, должны были поднимать 
флаг страны. Это показывало, что они 
признают законы данной страны и пла
тят налоги ее правителям.

Охотясь за добычей, многие пира
ты либо не поднимали никакого фла
га, либо поднимали тот, каким  мож-
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но было одурачить жертву. Свой бое
вой флаг они поднимали лишь тогда, 
когда находились на достаточно близ
ком расстоянии для нападения. Воен
ные корабли некоторых стран также ис
пользовали эту уловку. Например, в 
1815 году американский корабль, вос
пользовавшись английским флагом, 
поймал в ловушку Хамиду рейса.

С 1805 до 1810 года крупная пират
ская конфедерация занимала китайс
кое побережье, от Кантона на юг до 
Вьетнама. Морские разбойники разде
лили побережье на шесть областей, 
каждая принадлежала определенной 
флотилии с собственным флагом — 
красным, черным, белым, зеленым, 
синим и желтым. Такие флаги позво
ляли пиратам узнавать друг друга, но 
символического значения они не име
ли. Поскольку Китай не имел нацио
нального флага, каждый владелец ко 
рабля изобретал свой собственный 
флаг.

Ф ЛАЙ , УИ Л ЬЯ М  (Fly, W illiam) -  
британский пират; Карибское море, 
Атлантический океан; умер в 1726 году.

Не знающий мореходного искусст
ва, в отличие от большинства других 
моряков, Флай отличался жестокостью 
и богохульством. Нанявшись на не
вольничье судно, он возглавил на нем 
мятеж. Мятежники топором убили ка
питана и его помощника, отрубив руку 
капитану, когда он ухватился за по
ручни.

У берегов Северной Каролины 
Флай захватил шлюп и несколько плен
ных, включая мистера Аткинсона, по
мощ ника капитана. Когда Аткинсон 
умышленно прошел мимо Виноград
ника Марты. Флай пригрозил пристре
лить его. Чтобы спасти свою жизнь, 
Аткинсон сделал вид, что готов стать 
пиратом. Однажды, когда большинство 
членов команды отправились на шлю
пе преследовать жертву, Аткинсон и 
другие пленники захватили корабль и

арестовали Флая. Флай был повешен в 
Бостоне.

ФЛЕГОН, ДЖ О Н  (Flegon, John) -  
английский пират; Атлантический оке
ан; 1591 год.

Находясь на службе у бристольско
го синдиката, в который входил и сэр 
Уолтер Рэли, Флегон захватил фран
цузскую рыбацкую шхуну.

Ф Л Е Р И , Ж АН  (Fleury, Jean) -  
французский корсар; Атлантический 
океан; умер в 1527 году.

Уроженец Нормандии, Флери ко 
мандовал пиратскими флотилиями 
Жана Анго и подстерегал испанские 
суда, возвращающиеся из Америки 
через Азорские и Канарские острова. В 
мае 1523 года Флери напал на три ко 
рабля с очень богатой добычей, кото
рую Эрнандо де Кортес награбил во 
дворце Монтесумы в Мексике. Кроме 
ягуаров и попугаев, корабли везли со
кровища: изумительные ювелирные из
делия, предметы религиозного покло
нения из золота и серебра, редкие дра
гоценные камни, включая изумруд ве
личиной с кулак, плащи и головные 
уборы, украшенные плюмажем тонкой 
работы, а также тысячи крупных слит
ков из золота.

У А зорских островов испанцы 
встретились с Флери, который коман
довал 8 кораблями, имевшими на бор
ту около 200 солдат. Флотилию с цен
ностями сопровождали три военных 
корабля Испании, но Флери неотступ
но следовал за испанцами, изнуряя их 
длительными боями. В конце концов, 
после жестокого сражения у мыса Св. 
Винсента вблизи юго-западного побе
режья Португалии, Флери удалось зах
ватить два галиона с ценнейшим гру
зом. Кроме всей мексиканской добы
чи, люди Флери взяли в плен эмисса
ров Кортеса, которых тот послал к  ко 
ролю.

Мексиканская добыча ошеломила
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корсаров и Жана Анго, их хозяина. 
Впервые французские корсары увиде
ли, какие несметные сокровища испан
цы вывозят из Америки. Надежда взять 
другую такую же добычу возбудила ал
чность пиратов. В последующие годы 
около 70 кораблей бороздили воды Ат
лантического океана. С 1530 года фран
цузские морские разбойники стали на
падать непосредственно на Ост- и Вест- 
Индию.

В 1522 году португальские корсары 
захватили один из кораблей и испанс
кий приз Флери. Хотя Португалия со
храняла нейтралитет в испанско-фран
цузских войнах, пленных пиратов по
садили в тюрьму Лиссабона. Чтобы на
казать португальцев, Флери в 1525 году 
стал грабить их корабли у побережья 
Северной Африки и берегов Испании.

В 1527 году шесть баскских кораб
лей подкараулили Флери. когда тот 
вышел в море без сопровождения дру
гих судов своей флотилии. Он сдался 
после яростного сопротивления, во 
время которого 87 его врагов были уби
ты или тяжело ранены. Флери предло
жил заплатить 30 000 дукатов за осво
бождение, но баски продали его ис
панскому королю Карлу V. Король, не 
простивший потерю сокровищ М он- 
тесумы, повесил Флери. Его команду 
освободили в 1531 году.

Ф ЛИБО Т (Flyboat) — тип корабля; 
Северное море; XVI — X IX  века.

Плоскодонное голландское судно 
(vlieboot, флибот) грузоподъемностью 
400 — 600 т, которое использовали в 
основном для перевозки грузов вбли
зи берега. Оно имело высоко поднятую 
корму и одну или две мачты, часто с 
прямым парусным вооружением или 
грот-м ачту, которая могла нести 
шпринтов.

ФЛИБУСТЬЕР (Filibuster) -  мор
ской разбойник; Карибское море; 
X V II -  X V III века.

Французские писатели называли 
буканьерами только охотников на ди
ких животньк в Эспаньоле. Тех, кто ста
новились пиратами, они называли фли
бустьерами (от голландского слова 
“ фрийбутер”  (vrijbuiter), означающего 
“ капер” , или от голландского же слова 
“ флибот”  (vliebot).

См. также: ФРИБУТЕР.

Ф Л И Н Н , ЭРРОЛ (Flynn, Errol) -  
американский артист; 1909 — 1959 
годы.

Уроженец Австралии, Ф линн в 
1942 году получил американское граж
данство. Обладая очень привлекатель
ной внешностью и выглядя великолеп
ным атлетом, он стал самым известным 
исполнителем ролей негодяев после Дуг
ласа Фэрбенкса. Несмотря на болезнь, 
Флинн сам делал большинство трюков 
и достиг больших успехов в стрельбе из 
лука и фехтовании. Виды спорта, кото
рыми он увлекался — парусный, пла
вание и прыжки в воду — демонстри
ровали его огромную любовь к  морю. Он 
часто жил на борту 120-футовой шху
ны, которую купил в 1945 году.

Сын известного морского биолога, 
Флинн получил хорошее образование 
и выделялся среди своих сверстников. 
Всегда презрительно относившийся к 
богатству, он был уволен своим пер
вым нанимателем за растрату. С 1927 
до 1932 года Ф линн  занимался раз
личной работой в Новой Гвинее. В 
1932 году один кинорежиссер увидел его 
на пляже и предложил сняться в австра
лийском документальном фильме.

Переехав в 1933 году в Англию, 
Ф линн устроился на работу в провин
циальную компанию и снялся в детек
тиве братьев Уорнеров, которые в янва
ре 1935 года отправили его в Голливуд.

Когда английская кинозвезда рас
торгла контракт с фирмой, Уорнер ре
шил рискнуть и дать Флинну главную 
роль в “ Капитане Бладе” . Новая кино
звезда стала легендой Голливуда. Флинн
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стал символом храбрости, юмора, оба
яния, стремления к  свободе и бурной 
жизни, насыщенной приключениями 
и романтикой — всего того, что каж
дый хочет иметь, но редко получает. 
Он играл роли бесстрашного героя в 
таких фильмах, как “ Нападение лег
кой бригады”  (1936), “ Принц и ни 
щ ий”  (1937), “ Приключения Робин- 
Гуда”  (1938), “ Хитрый город”  (1939) 
и “ Морской ястреб”  (1940). Это были 
дорогостоящие фильмы, в которых ча
сто придавали мало значения истори
ческой точности.

Истории о его любовных приклю
чениях и шумных скандалах в барах спо
собствовали еще большей популярно
сти Флинна. Он стал, ко всему проче
му, живым символом мужской силы, 
что привело к появлению выражения 
в американском сленге “ стоит как у 
Ф линна”  (in  like Flynn). Неясно, на
сколько правдоподобны легенды. В двух 
кн и га х , “ К о н ц ы  л уч е й ”  ( “ Beam 
Ends”  — 1939) и “ Мои безнравствен
ные, безнравственные манеры”  ( “ Му 
Wicked, Wicked Ways” — 1959), Флинн 
преувеличил свои подвиги. Более по
здние биографы изображают ею как со
мневающегося в себе, заторможенно
го человека, который охотился за про
ститутками обоего пола.

В 1941 году Ф линн развелся с же
ной, был признан негодным для служ
бы в армии и расстался с Майклом 
Куртизом, поставившим большинство 
фильмов с его участием. В феврале 
1943 года его оправдали по делу об из
насиловании двух несовершеннолетних 
девочек. Судебный процесс на корот
кое время привлек внимание публи
ки , но популярность Флинна посте
пенно угасала. Склонный к  выпивке и 
заядлый курильщик, Флинн пристра
стился к  морфию, кокаину и героину. 
Безрассудство и храбрость Флинна в 
“ Реальной Бирме”  (1945) вызвали ско
рее насмешки, чем восхищение. Фильм

“ Приключения Дон-Жуана” (1949) не 
оправдал ожиданий.

Оставив киностудию братьев Уор
неров в 1949 года, Флинн метался меж
ду Голливудом и Европой, снимаясь 
в случайных фильмах. В 1952 году он 
выглядел заметно постаревшим, и в 
роли героя-пирата фильма “ Против 
всех флагов”  ему недоставало прежней 
энергии. Он умер от сердечного при
ступа в 1959 году. В соболезновании по 
поводу его кончины Джек Уорнер на
звал Флинна “ сочетанием всех героев 
в одной великолепной, сексуальной, 
живой оболочке” .

См. также: ВЛАДЕТЕЛЬ БЕЛЛАН- 
ТРЕ; СЫ Н К А П И Т А Н А  БЛАДА.

Ф ЛО ТА (F lota) — испанские ко 
рабли с сопровождением; Атлантичес
ки й  океан, Карибское море, X V I — 
X V III века.

И спанское слово, означающее 
“ морская флотилия” , распространен
ное название Казначейского флота, 
который забирал мексиканское золото 
в Сан-Хуан-Улуа.

Ф О КЕ Й Ц Ы  (Phocaeans)  — гречес
кие торговцы и корсары; Средиземное 
море; V II и V I века до н. э.

Фокейцы, прославившиеся своей 
предприимчивостью, выходили в море 
флотилиями, составленными из 50-ве
сельных ПЕНТЕКО НТЕР, предпочи
тая их парусным кораблям. Фокейцы 
торговали в основном предметами рос
кош и, поэтому они жертвовали гру
зоподъемностью своих кораблей в 
пользу их скорости и вооружения. Из- 
за этого торговые экспедиции фокей- 
цев больше напоминали военные вы
лазки. Фокейцы основывали колонии 
на побережье Дарданелл и ЧЕРНОГО 
МОРЯ и использовали их в качестве 
морских баз.

Фокейцы первыми из греков совер
шали плавания в западное Средизем
номорье в поисках бронзы, олова и се-
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ребра. С 640 года до н.э. фокейские эк
спедиции стали выходить за Гибрал
тарский пролив и торговать с юго-за
падной Испанией. Возможно, что они 
бывали и в Британии. В число их коло
ний входили Массалия (Марсель) и 
Алалия (Алерия) на Корсике непода
леку от городов ЭТРУСКОВ.

В 546 году до н.э. ФОКЕЯ подверг
лась нападению Персидской империи, 
и большая часть ее жителей перебра
лась на запад в Алалию. (Некоторые, 
например, Д И О Н И С  Ф О КЕ Й С К И Й , 
предпочли остаться и в 495 году до н.э. 
вновь сразились с персами.) Населе
ние Алалии существовало за счет пи 
ратства, по утверждению ГЕРОДОТА, 
“ грабя и разоряя окрестные народы” .

Встревоженные постоянными на
падениями карфагеняне и этруски в 
535 году до н.э. снарядили 120 кораб
лей против 60 пиратских судов. Хотя фог 
кейцам удалось отбить нападение, в бою 
они потеряли 40 кораблей, остальные 
получили повреждения. Пока оставши
еся в живых фокейцы искали спасения 
в греческих землях на юге Италии, кар
фагеняне и этруски выставили на аук
цион право разделаться с пленными мо
ряками. Соревнование выиграли жите
ли этрускского города Эйгла-Кэре. Воз
мущенные злодействами пиратов Кэ- 
рине забросали их камнями вместо 
того, чтобы продать в рабство или пре
дать смерти по религиозному ритуалу.

ФОКЕЯ (Phocaea) — пиратская га
вань; V II и V I века до н. э.

Греческий город (современная 
Фока) на западном берегу Малой Азии 
между островами Лесбос и Хиос.

Ф О КС КР Э Ф Т , С Э М Ю Э Л  (Fox- 
craft, Samuel) — английский пират; Ат
лантический океан; активно действо
вал в,1590 — 1591 годы.

Фокскрэфт занимался торговлей в 
Испании и Португалии, пока эти стра
ны в 1585 году не объявили войну А н 

глии. В 1590 году он командовал 300- 
тонным кораблем “ Мёчент ройал”  и 
плавал у Азорских островов с Джейм
сом Ланкастером. Два пирата захвати
ли ценный голландский приз, и Ф о к
скрэфт, с одобрения Ланкастера, под
верг голландских моряков ужасным 
пыткам. За это им было предъявлено 
обвинение, но за пиратство их никог
да не преследовали. В 1591 году Ф окск
рэфт с “ Мёчент ройял”  присоединил
ся к  экспедиции Джорджа Рэймонда, 
который с тремя кораблями направлял
ся в Ост-Индию. Ф окскрэф т, как и 
многие, другие умер от болезни, ко г
да флотилия шла на ю г вдоль афри
канского побережья.

Ф О Р М И К Е Н , Д Ж Е Й М С
(Fornican, James) — испанский пират; 
Ионическое море; 1306 год.

Родом из Каталонии, Формикен ог
рабил венецианское купеческое судно, 
отплывшее из Патрайского залива.

Ф О С К О Л О , Б А Р Т О Л О М Е О
(Foscolo, Bartolommeo) — итальянский 
корсар; Эгейское море; активно дей
ствовал в 1270-е годы.

Занимаясь морским разбоем с одоб
рения императора Михаила V I I I  Па
леолога, Фосколо грабил своих собра
тьев венецианцев, а также купеческие 
суда из Дубровника, Греции и Крита.

См. также: В Е Н Е Ц И А Н С К И Е  
ПРЕТЕНЗИИ.

ФРАЙ, КАПИТАН (Fry, Captain) -  
британский пират; Средиземное море; 
1615 год.

Капитан Фрай бежал в Тунис на 
украденном судне с 80 сообщниками, 
большинство которых были отменны
ми канонирами.

Ф Р А Н К О , К А П И Т А Н  (Franco, 
Captain) — французский или голланд
ский буканьер; Тихий океан; активно 
действовал в 1685 — 1693 годы.
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П ройдя  М агелланов пролив , 
Франко курсировал вдоль побережья 
Ю жной Америки от Чили до М екси
ки. Его смешанная команда состояла из 
34 французов, пяти других европей
цев и примерно 50 чернокожих и ин
дейцев. Франко, возможно, намеревал
ся еще в Тихом океане присоединить
ся к  французским буканьерам. Посколь
ку ему не удалось найти их, он начал 
действовать в районе Галапагосских ос
тровов и островов Хуан-Фернандес. Его 
команда была слишком малочислен
ной для атаки на прибрежные горо
да, поэтому он захватил несколько 
купеческих судов, отдав за хороший 
выкуп некоторые трофеи их прежним 
владельцам.

Ф Р А Н С У А , П Ь Е Р  (F ra  ncois, 
Pierre) — французский пират; Кариб- 
ское море; примерно 1660 год.

История Франсуа приведена в ра
боте Эксквемелина. Уроженец Норман
дии, Франсуа вышел в море с Ямайки 
на небольшом корабле. Его команда 
состояла из 26 человек. Ему не удалось 
захватить ни одного приза, поэтому 
он решил зайти на участки ловли жем
чуга у Риоача (Венесуэла). Эти участ
ки, охраняемые военным кораблем, 
каждый год посещала флотилия неболь
ших судов.

Франсуа со своей шайкой подошел 
без парусов — как испанское каботаж
ное судно из Маракайбо, — и быст
рой атакой захватил корабль с жемчу
гом. Им повезло, на корабле находил
ся весь жемчуг, собранный флотили
ей, 100 000 песо или около того. Чтобы 
одурачить другие корабли, Франсуа пе
решел на захваченный корабль с раз
вевающимся испанским флагом, по
топив собственное судно. Однако, ког
да налетчики вышли в море, на воен
ном корабле разгадали их хитрость и 
бросились в погоню за ними.

Пытаясь спастись, пираты подня
ли слишком много парусов и сломали

грот-мачту. Испанский корабль догнал 
их и атаковал с такой яростью, что 
Франсуа вступил в переговоры о со
хранении собственной жизни. Боясь 
потерять жемчуг, если пиратский ко 
рабль будет потоплен, испанский ка
питан согласился отвезти пленников в 
Испанию, вместо того, чтобы немед
ленно продать в рабство.

Ф Р А Н Ц И Я , Ю Ж Н А Я  (Franse, 
Southern) — жертва пиратских нападе
ний, Средиземное море; 800 — 1200 
годы, 1600-е годы.

П осле  см ерти  Ш арлем а 
(Charlemagne) в 814 году его империя 
распалась на несколько доминионов, 
ни один из которых не имел флота. По
бережье оказалось незащищенным от 
мусульманских авантюристов, совер
шавших морские набеги с Балеарских 
островов и испанского эмирата Сара- 
госсы. Пираты занимались в основном 
похищениями для получения выкупа 
или продажи в рабство.

Испанские и Балеарские пираты 
нападали на Марсель в 838 и 846 годы. 
С 842 года их вооруженные ш айки 
поднимались по Роне, грабя поселе
ния на обоих берегах реки, а в 860 году 
им удалось захватить епископа Арле. 
Работорговцам нужны были гавани, 
куда они могли бы доставлять плен
ников. Испанцы первоначально выб
рали для этой цели остров Камарг 
(вблизи устья Роны) и Магеллон, 
разрушенный город недалеко от М он
пелье.

Примерно с 890 года морские раз
бойники стали продвигаться на восток 
к Ла-Фрейне (La Freinet). Их налеты при
вели к  тому, что районы, которые они 
грабили прежде, обезлюдели, а напа
дать на города вдоль Роны, защищен
ные стенами, было довольно трудно. 
Из Ла-Фрейне они могли совершать 
набеги на новые территории в плодо
родных альпийских долинах Верхней 
Роны и Швейцарии.
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Разрушение Ла-Фрейне в 971 году 
положило конец крупномасштабному 
разбою в стране. Но прованское побе
режье оставалось беззащитным до по
вторного завоевания христианами се
верной Испании в 1212 году (в X I веке 
из-за леринских монахов христиане по
кинули Испанию), и в 1178 году му
сульманские пираты во время налета 
на пригород Марселя захватили боль
шое количество пленных.

В первой половине X V II века бер
берские корсары часто захватывали ра
бов и добычу вдоль побережья от Мар
селя до Ниса. Для предупреждения об 
их приближении, построили башни, 
подававшие специальные сигналы за
жиганием огня. Пираты с М айорки, 
итальянские, сицилийские и британс
кие морские разбойники занимались в 
основном грабежом прибрежных пере
возок, преследуя свои жертвы почти 
до марсельской гавани.

ФРЕГАТ (Frigate) — тип корабля; 
все океаны; с 1500 года до наших дней.

Название нескольких типов кораб
лей (от итальян ско го  “ фрегата” 
(fregata), которое, в свою очередь, воз
можно, произошло от латинского 
“ фабриката”  (fabricata) — что-то пост
роенное). Венецианцы называли фре
гатом небольшое весельное судно, при
мерно 35 футов длиной и 7 футов ши
риной. В X V II веке англичане исполь
зовали то же самое название для более 
кр упны х кораблей с парусами, а 
иногда, одновременно, и с веслами. 
С другой стороны, берберские кор 
сары X V II века “ фрегатой”  назвали 
любое парусное судно (часто, имевшее 
и весла), на котором для военных це
лей устанавливали пушки.

С конца 1600-х годов англичане ста
ли применять название фрегат к  клас
су кораблей, следующих по размеру за 
линкором (линейным кораблем). Фре
гаты имели три полностью оснащен

ных парусами мачты, а также припод
нятые шканцы и бак. На единственной 
палубе фрегата размещалось 24 — 38 
пушек.

М орские фрегаты были быстро
ходнее линкоров и сопровождали их 
ка к  дозорные корабли или корабли 
связи. Кроме того, они шли с кара
ваном судов для охраны, а также охо
тились за каперами и купеческими 
судами. Буканьеры Карибского моря 
плавали на менее крупных кораблях 
и обычно удирали при встрече с мор
ским  фрегатом. Однако некоторые 
удачливые пираты в начале 1700-х 
годов сами плавали на фрегатах. Чет
вертый корабль “ Ройал форчун”  Бар
толомью Робертса был захваченным 
фрегатом.

Во время второй мировой войны 
название “ фрегат”  стали использовать 
для класса кораблей с промежуточной 
(между высокой и низкой) скоростью, 
которые обычно сопровождали карава
ны судов. Теперь фрегатом называют 
любой небольшой военный корабль 
общего назначения.

Ф Р Е Ш О  (Ф РИЧО В), НИКОЛАС
(Fresshowe (Frychowe), Nicholas) — анг
лийский пират; Атлантический океан; 
1441 год.

Родом из Фалмаута, Фрешо владел 
и командовал несколькими небольши
ми судами. Со своей командой он зах
ватил бретонский корабль и, кроме 
того, вместе с Хенкином Силендером 
грабил суда у острова Уайт.

Ф РИ БУТЕР (Freebooter) — морс
кой разбойник; все океаны; с XVI века 
до наших дней.

Тот, кто выходит в море в поисках 
добычи (от голландского “ vrijbuiter” ). 
Слово получило широкое распростра
нение среди писателей пиратских ро
манов X IX  века.

См. также: ФЛИБУСТЬЕР.
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Ф Р И М Е Н , КА П И ТА Н  (Freeman, 
Captain) — английский буканьер; Ка- 
рибское море; 1663 — 1665 годы.

Капитан Фримен нападал на горо
да в М ексике и Никарагуа вместе с 
Джоном Моррисом и сэром Генри Мор
ганом.

Ф Р О Б И Ш Е Р , СЭР М А Р Т И Н
(Frobisher, S ir Martin) — английский ис
следователь; Атлантический океан, 
Средиземное море; 1539 — 594 годы.

Уроженец Йоркш ира, он жил в 
Лондоне со своим дядей по матери, 
сэром Джоном Йорком, который вкла
дывал деньги во многие зарубежные 
морские рейсы.

Фробишер ушел в море в раннем 
возрасте. В 1553 и 1554 годы Й орк по
сылал его с экспедициями в Западную 
Африку. Большинство его товарищей 
по плаванию умерло, и в 1554 году 
туземцы девять месяцев удерживали 
Фробишера как заложника. Фробишер, 
кроме того, по крайней мере один раз, 
ходил в Марокко, вернулся в 1559 году. 
С 1559 по 1662 год он и пират по име
ни Стренгуэйс пытались захватить пор
тугальскую крепость в Гвинее.

В 1563 году Фробишер вернулся в 
Йоркшир. Англия боролась с католи
ческой фракцией в правительстве 
Франции, и какой-то купец снарядил 
три корабля для каперства. Одним ко 
мандовал Фробишер, а капитанами 
других были Питер Киллигру и брат 
Фробишера, Джон. Примерно в мае 
1563 года Мартин и Джон Фробишеры 
привели пять французских призов в 
Плимут. Кроме того, Мартин захватил 
нелегальный испанский приз в консор
те с Томасом Кобхэмом. Мартина арес
товали, но скоро освободили. Правда, 
суд конфисковал часть собственности 
его брата.

В 1565 году Фробишер на собствен
ном корабле захватил два фламандс
ких купеческих судна. За другие акты 
пиратства он был арестован, но в о к

тябре 1566 года освобожден. После это
го, Фробишеру удалось получить капер
ское свидетельство от фракции француз
ского правительства. Весь 1568 год он 
“ рыскал по морям” , взяв несколько 
призов в консорте с пятью другими 
пиратскими кораблями.

В 1569 году Фробишер командовал 
двумя военными кораблями, имея гол
ландскую лицензию на захват испанс
ких судов. Он взял также, по крайней 
мере, два французских приза, и анг
лийские купцы обратились с просьбой 
к  правительству, чтобы оно положило 
конец налетам Фробишера. В августе 
1569 года его арестовали за пиратство, 
и он почти год провел в лондонской 
тюрьме. Освободили его благодаря хо
датайству леди Элизабет Клинтон, 
жены адмирала Англии и фаворитки 
королевы Елизаветы.

В 1571 году Фробишер поступил на 
королевскую службу, но не прекратил 
нападать на корабли для личных целей. 
В 1572 году он захватил немецкое и 
несколько французских судов, плывя 
в Ирландию по поручению королевы. В 
январе 1573 году Фробишер захватил 
еще один французский корабль, дей
ствуя как отъявленный пират. Но ор
дера на его арест, по-видимому, ни 
когда не были использованы.

Вскоре Фробишер прекратил пират
ство, возможно, из-за королевских ука
зов, запрещающих пользоваться ино
странными каперскими свидетельства
ми. Он давно мечтал найти северо-за
падный путь в Тихий океан. В 1574 году 
власти санкционировали его экспеди
цию. К  экспедиции присоединился 
Майкл Лок, как и Фробишер стремив
шийся отыскать этот путь. Деньги на 
экспедицию поступали медленно, ча
стично из-за того, что еще не было 
забыто пиратство Фробишера. Наконец 
в июне 1576 года Фробишер отплыл 
на двух небольших кораблях и достиг 
Лабрадора и острова Баффин.
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Фробишер заявил, что нашел се
веро-западный путь и, кроме того, об
наружил месторождение золота. Была 
образована фирма “ Кэтей компани”  и 
в 1577 году Фробишер повел в Тихий 
океан вторую экспедицию. Она верну
лась с рудой, предположительно, со
держащей золото и серебро (в действи
тельности организаторам и вкладчикам 
фирмы ранее показали фальшивые об
разцы). В мае 1578 года Фробишер до
вел 15 кораблей до Гудзонова проли
ва. После неудачной попытки органи
зовать там колонию он вернулся на
зад с бесполезной рудой. “ Кэтей ком
пани”  лопнула, не выплатив долги 
вкладчикам.

В 1580 году Фробишер снова был в 
милости при дворе. Он и Симон Фер
нандес готовились к экспедиции в 
Азию по восточному маршруту, кото
рая была намечена на 1581 год. Однако 
не Фробишер, а сэр Эдвард Фентон 
командовал кораблями, отплывшими 
в мае 1582 года.

В 1585 году Фробишер был вице- 
адмиралом сэра Фрэнсиса Дрейка во вре
мя экспедиции в Вест-Индию и руко
водил штурмом Картахены. В 1588 году 
за участие в сражении с Испанской Ар
мадой вместе с Дрейком и сэром Джо
ном Хоукинсом его возвели в рыцарс
кое достоинство. Он занимал разные 
высшие должности в военно-морских 
силах Англии. Во время сражения с ис
панскими войсками во Франции он 
был смертельно ранен.

Ф Р Э Н К , Т О М А С  (F ra n cke , 
Thomas) — английский пират; Атлан
тический океан, Средиземное море; ак
тивно действовал в 1608 — 1615 годы.

Один из членов конфедерации Ри
чарда Бишопа, совершавшей набеги из 
Лимкона в Ирландии и Маморы в Ма
рокко. После того как Роберт Стефен
сон сделал его капитаном захваченно
го корабля, Ф рэнк быстро стал извес
тным пиратом (позднее он отдал Сте

фенсону один из собственных трофе
ев). Он захватил много купеческих су
дов у берегов Франции и М арокко. 
Пираты Лимкона в 1609 году выбрали 
его своим “ вице-адмиралом” .

В 1611 году Ф рэнка взяли в плен 
какие-то фламандские пираты. Они ос
вободили его, но “ полностью подорва
ли его здоровье, сожгли концы его 
пальцев и изнасиловали” . Намереваясь 
создать крупный корсарский флот, 
Фердинанд I, герцог Тосканский, при
мерно в 1613 году радушно принял 
Фрэнка в Ливорно (Италия).

Ф У К И Д И Д  (Thucydides) — гречес
кий историк; 460/455 — около 400 года 
до н.э.

Фукидид написал “ Историю вой
ны”  между Афинами и Спартой 431 — 
404 годов, до н.э. Этот второй после 
ГЕРОДОТА греческий историк наде
ялся оставить правдивое описание со
бытий и. с оговорками изложил сохра
нившиеся легенды о М И Н О С Е, К А - 
РИИ  и других ранних пиратах.

ФУСТА ( Fuste (Fusta)) — пиратский 
корабль; Средиземное море; 1500 — 
1800 годы.

Небольшое судно, приводимое в 
движение парусами и примерно 15 вес
лами со стороны каждого борта. Длин
ное, низкое и быстрое, оно было из
любленным судном берберских пира
тов и пиратов из Сале, которые, воз
можно, сконструировали его на осно
ве тартаны.

Ф Ь Я М Е Н Г О , Д Ж О Р Д Ж И О
(Fiamengo, Giorgio) — мальтийский 
корсар; Средиземное море; 1797 год.

Поскольку Фьяменго имел капер
ское свидетельство лишь на действия 
у побережья берберских государств, суд 
Оружейной палаты обязал его вернуть 
французский корабль, захваченный в 
восточной части Средиземного моря.
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Ф ЭРБЕНКС, ДУГЛАС (Fairbanks, 
Douglas) — американский киноартист; 
1883 — 1939 годы.

В 1920-х годах Дуглас Фэрбенкс со
здал эффектный образ пиратского ро
мантического героя. Игра Фэрбенкса, 
отличавшаяся гибкостью движений, 
мужественным атлетизмом и велико
лепной мимикой, сделала его крайне 
популярным киноартистом. Как режис
сер-постановщик он выбирал (а иног
да и писал) сценарии фильмов, в ко 
торых сам играл, не жалея на их изго
товление ни времени, ни денег. Н ико
му не удавалось превзойти Фэрбенкса 
в производстве и продаже приключен
ческих кинофильмов.

Образы романтических пиратов 
Фэрбенкс удалось создать благодаря 
мастерству и ловкости, которыми он 
овладел в начале своей карьеры. Родив
шись в Колорадо, Фэрбенкс переехал 
в Н ью -Й орк и стал популярным ко 
медийным актером на Бродвее с на
ступлением эпохи витиеватого стиля. 
Всегда в отличной физической форме, 
он в течение всей жизни не прекращал 
заниматься гимнастикой.

В 1915 году он начал работать 
вместе с Д . В. Гриффитом и вскоре 
стал кинозвездой первой величины. 
В 30 комедиях он создал образ типич
ного американского юноши, достига
ющего своей цели, благодаря врожден
ному оптимизму и моральной стойко
сти. Бросив праздную и унылую жизнь 
большого города, герой борется с труд
ностями и лишениями в американс
кой пустыне. В конце концов он дока
зывает свое превосходство над теми, 
кто насмехался над ним в начальных 
сценах фильма.

В 1919 году Фэрбенкс, Гриффит, 
Чарли Чаплин и Мэри Пикфорд обра
зовали Объединенный союз артистов 
для распространения своих фильмов. В 
1920 году Фэрбенкс женился на П и к 
форд, “ возлюбленной Америки” , и две 
суперзвезды стали править миром кино

из Пикфера, своего роскошного по
местья в Голливуде.

В 1920 году Фэрбенкс поставил 
фильм “ Знак Зорро” . Воодушевленный 
его успехом — и собственным удоволь
ствием от игры в исторической дра
ме — Фэрбенкс тут же приступил к 
созданию новых фильмов: “ Три муш
кетера”  (1921), “ Робин Гуд”  (1922), 
“ Багдадский вор”  (1924), “ Дон О — 
сын Зорро (1925), “ Черный пират” 
(1926) и “ Гаучо”  (1927).

Фэрбенкс остался комедийным 
актером — головорезом, смеющимся в 
лицо опасности. Его увлекательные филь
мы переносили зрителя в давние вре
мена, позволяя на время уйти от дей
ствительности и забыть насущные про
блемы. Но на самом деле типично аме
риканский юноша ранних комедий 
просто появлялся в другой одежде.

В “ Робине Гуде” были использова
ны величественные декорации, а “ Баг
дадский вор”  поражал сложными ком
бинированными съемками. “ Черный 
пират” , короче нескольких более ран
них фильмов, отличался динамизмом 
и чувством юмора. Опустив пышные 
зрелища, Фэрбенкс сделал в нем ос
новной упор на быстрые последователь
ности действий. В начальных титрах 
Фэрбенкс весело предупредил аудито
рию о “ шутливых привычках”  пира
тов. В сцене, когда герой соскальзывает 
с паруса на подставленный нож, был 
использован дублер, но в яростном 
поединке на шпагах обошлись без него. 
В свои 43 года Фэрбенкс оставался до
вольно быстрым и проворным.

Слава Фэрбенкса стала угасать с по
явлением звуковых фильмов. В 1929 году 
он и Пикфорд сыграли главные роли в 
фильме “ Укрощение строптивой” , по
ставленной по пьесе Шекспира. Неуда
ча фильма ослабила их шаткий семей
ный союз, и в 1933 году две звезды 
расстались. Фэрбенкс оставил кино в 
1934 году после постановки фильма 
“Личная жизнь Дон-Жуана” .
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ХАДЖ И А М И Н  РЕЙС (H adj Amin 
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; 1664 год.

Хаджи Амин рейс имел прозвище 
Бруциахристиани ( “ Поджариватель 
христиан” ). Рыцари ордена Святого Сте
фана захватили его большую галеру у 
берегов северной Италии.

ХАДЖ И ХУССЕЙН РЕЙС (М Е Ц - 
Ц О М О Р Т О ) (H a d j H ussein Reis 
(Mezzomorto)) — берберский корсар и 
правитель; Средиземное море; актив
ные действия 1670 — 1695 годы.

Хаджи Хуссейн Рейс, турок по на
циональности, имел прозвище “ Мец- 
цоморто”  (наполовину мертвый), по
скольку чудом спасся при взыве, убив
шем многих других. В 1682 году, когда 
Франция втянула Алжир в войну, он 
быт капитаном в море корпорации кор
саров (Таифе рейси). Французские во
енные корабли под командованием ад
мирала Абрахама Дюкесне в июле 1682 
года и июне 1683 года подвергли А л
жир бомбардировке. Вооруженные но
выми и мощными мортирами они по
лучили приказ разрушить город.

За своего престарелого тестя, дея 
Хаджи Мохаммеда, Алжиром в то вре
мя управлял Баба Хасан. Оказавшись 
беззащитным перед второй бомбарди

ровкой, Баба Хасан был готов капиту
лировать на французских условиях и 
выдал французам Меццоморто и ду
гах крупных чиновников в качестве за
ложников. Позорного поражения уда
лось избежать, так как Дюкесне потре
бовал больше денег, чем могли запла
тить алжирцы. Меццоморто пообещал 
французам “ все уладить” , если его от
пустят на берег.

Свое двусмысленное обещание 
Меццоморто выполнил. Собрав корса
ров и отряд янычарской милиции, он 
убил Баба Хасана и сам стал леем (Хад
жи Мохаммед бежал в Тунис). Затем 
он объявил, что убьет всех французов 
в Алжире, если Дюкесне продолжит 
бомбардировку. Следующие два меся
ца энергичный адмирал продолжал 
войну с городом. Французские бомбы 
разрушили более 500 домов, несколь
ко мечетей и баню. Но два десятка фран
цузов были привязаны к  жерлу боль
шой пушки и разорваны на куски.

Несмотря на новый договор 1684 го
да, французы отказывалась вернуть ал
жирских галерных рабов и даже захва
т к а  команды еще трех кораблей. В ав
густе 1687 года Алжир объявил войну 
Франции, и крупная французская фло
тилия в июне следующего года атако
вала город. Когда Меццоморто снова
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пушечным выстрелом разорвал 10 
французских граждан Алжира, адми
рал Жан д ’Эстре казнил несколько ал
жирцев и на плотах отправил их трупы 
к  берегу.

Хотя пушечные ядра разрушили бо
лее 90 процентов города, алжирцы не 
сдавались, и французской флотилии 
пришлось уйти в Европу, где бушева
ла война. В это время Меццоморто стол
кнулся с враждебным Алжиру союзом 
Туниса и Марокко, поэтому в сентяб
ре 1689 года он согласился заключить 
мир с Францией. М ирный договор, 
выгодный для Алжира, действовал до 
1830 года.

Сразу же после подписания дого
вора Меццоморто повел своих солдат 
в Тунис, где потерпел жестокое пора
жение. Когда янычары потребовали его 
головы, Меццоморто бежал в Стам
бул и участвовал в длительной войне 
(1684 — 1699) оттоманского флота с 
Венецией. К  1695 году он стал глав
ным адмиралом (Капудан-Паша). Эту 
должность ранее занимали Хайреддин, 
Тургут и Улуй Али. Под его руковод
ством оттоманский флот, включающий 
значительные алжирские военно-мор
ские силы, в нескольких сражениях 
разбил или обратил в бегство вене
цианцев.

См. также: АЛЖИР.

Х А Й Р Е Д Д И Н  Б А Р Б А Р О С С А
(Khelreddin Barbarossa) — берберский 
корсар; бейлербей и адмирал; Среди
земное море; умер в 1546 году.

Настоящее имя — Хизир рейс. Хай
реддин (от Khayr-al-Din) означает “ по
дарок бога” , это было его почетным 
титулом. Прозвище “ Барбаросса”  (“ Ры
жебородый” ) объяснялось рыжей рас
тительностью на лице. Несгибаемая 
воля, дар политика и военный гений 
вывели этого сына простого солдата в 
число знаменитейших людей своего 
времени. Человек самых разных даро

ваний, он довольно неплохо разбирал
ся в технике и владел, по крайней 
мере, шестью языками.

После смерти АРУ Д Ж А  БАРБА
РОССЫ в 1518 году Хайреддин начал 
вести яростную борьбу за то, чтобы 
отстоять территории, завоеванные его 
старшим братом. Он установил прекрас
ные отношения с султаном Селимом I 
(1512 — 1520). Однако владыка ОС
М А Н С КО Й  империи, занятый поко
рением Сирии и Египта, вряд ли мог 
оказать ему весомую военную помощь. 
В 1518 году сильнейший шторм прак
тически уничтожил большую испанс
кую экспедицию, высланную для ус
мирения АЛЖИРА. Местная оппози
ция вынудила Хайреддина спасаться 
бегством. В Джиджеле он и пробыл с 
1520 по 1522 год. Находясь там, он зна
чительно увеличил собственное богат
ство, совершая набеги на побережья 
Сицилии и Испании.

К  1525 году Рыжебородый вернул 
себе верховную власть в Алжире в ка
честве представителя султана Сулейма
на I (1520 — 1566) и создал весьма 
внушительный корсарский флот. Пос
ле того как в 1522 году Сулейман за
воевал РОДОС, Хайреддин смог, на
конец, получить турецких солдат и 
более мощную артиллерию. В 1529 году 
он осуществил свою давнюю мечту — 
взял штурмом испанскую крепость в 
гавани Алжира и разрушил ее до осно
вания. Испанская армада устремилась 
было в контратаку, однако, встретив
шись с основным флотом Барбароссы, 
решила уклониться от боя.

Хайреддин ввел в Алжире систему 
государственного устройства, подоб
ную той, которую Османская империя 
ввела незадолго до этого в Египте. Он 
удостоился титула БЕЙЛЕРБЕЯ (то 
есть вице-короля) Северной Африки, 
получил в свое распоряжение 2000 от
борных янычар и право дополнитель
но просить в случае необходимости
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Хайреддин Барбаросса 
подавляет восстание 
жителей Алжира 
(примерно 1520 год). 
Иллюстрация Леопольда 
Флэменга из книги 
Чарлза Фэрайна 
"Два пирата”, 1869 год

войска из Турции. Регулярная армия 
обеспечивала власть в основном вок
руг города Алжира, а правление на 
местах было поручено вождям местных 
племен. Время от времени янычары со
вершали походы во внутренние земли 
с целью сбора налогов.

В 1533 году султан Сулейман выз
вал Хайреддина в Константинополь и 
назначил его начальником морских сил 
(капудан-пашой) Османской империи. 
В первую очередь такой выбор был про
диктован успехами Барбароссы в Се
верной Африке. Теперь Сулейман по
зволял себе мечтать даже о завоевании 
Испании и освобождении мусульман
ской части ее населения.

Хайреддин вместе со своими капи- 
танами-корсарами реорганизовал ту
рецкий флот, который затем направил

ся в Т У Н И С , расположенный между 
Константинополем и основной базой 
корсаров в Алжире. В 1534 году при
званные на государственную службу 
пираты и войска османов легко побе
дили Мулай Хасана — весьма непопу
лярного тунисского султана. В июле сле
дующего года испанский король Карл 
V  лично возглавил поход на Тунис, 
собрав для этой цели 400 кораблей и 
30 000 солдат. Несмотря на яростное со- 
противление, испанцы вернули себе 
город, убили тысячи его защитников 
и вновь сделали Мулай Хасана прави- 
телем-марионеткой. В отместку за Ту
нис Хайреддин напал на М айорку и 
разграбил остров, взяв в плен 6000 че
ловек и захватив огромное количество 
добычи.

Начиная с 1535 Года адмирал ру-
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ководил османским флотом из К о н 
стантинополя. Летом 1537 года он вме
сте с Люфти-пашой, премьер-мини
стром султана, возглавил огромную 
флотилию — из примерно 250 галер, 
дополненных многочисленными кор
сарскими кораблями — собранную для 
покорения Ю жной Италии. Османы 
прошлись огнем и мечом по террито
риям вокруг Отранто. Однако султан 
Сулейман решил не перевозить основ
ные силы турецкой армии через про
ливы со стороны Албании.

На следующий год Хайреддин ввел 
турецкий флот в Эгейское море. Его лей
тенантами были ТУРГУТ и САЛИ Х 
РЕЙС. Османы подчинили себе остро
ва, ранее принадлежавшие Венеции, 
и Геную, ограбили южное побережье 
Крита, а потом повернули на север и 
вышли в Ионическое море. В заливе 
ПРЕВЕЗА они встретились с объеди
ненным флотом Венеции, Папы рим
ского, Генуи и Испании. Присущее 
Барбароссе мастерское владение такти
кой ведения боевых действий на море 
силами галер решило исход сражения 
в пользу турок. Этот триумф укрепил 
господство Османской империи в 
Ионическом море.

Для своей последней кампании Хай
реддин вернулся в западную часть Сре
диземноморья. В 1542 году и султан Су
лейман I, и король Франции Ф ран
циск II находились в состоянии вой
ны с Карлом V. Ввиду очевидной сла
бости флота Франции, последняя пред
ложила субсидировать боевые операции 
турков на море. Для начала французы 
пригласили флот османов провести 
зиму 1543 — 544 годов в Тулоне (Ю ж 
ная Франция).

Двигаясь на запад со 150 военны
ми кораблями, Барбаросса напал на ис
панские владения в Ю жной Италии и 
взял штурмом Реджо. Именно тут, со
гласно легенде, флотоводец влюбился

в дочь местного губернатора и сделал 
ее своей второй женой. Направляясь в 
Марсель и проходя севернее Неаполя, 
турки разграбили несколько итальянс
ких городков. При содействии военно
го флота Османской империи француз
ские войска осадили Ниццу. Город в 
конце концов был захвачен и после раз
грабления сожжен. Некоторые француз
ские источники впоследствии обвини
ли Хайреддина в этих зверствах, но 
справедливости ради следует сказать, 
что к  тому времени турецкий флот уже 
отошел от города.

После падения Ниццы основные 
силы Хайреддина направились в Ту
лон, где французские наблюдатели еди
нодушно отметили выдержанность кор
саров и турецких солдат. Франция (но 
не Османская империя) заключила 
мир с Карлом V в 1544 году. Флот Ры
жебородого направился домой и, вдо
воль награбившись по пути на остро
вах Искья, Липари и других, пред
стал в Константинополе на триумфаль
ном параде.

ХАМЗА РЕЙС (Hamza Reis) -  бер
берский корсар; Средиземное море; ак
тивно действовал в 1580-е годы.

Капитан моря в Бизерте (Тунис), 
Хамза рейс в 1590 году был взят в плен 
недалеко от Рима, заключен в не- 
апольскую тюрьму и в  1591 году бе
жал из нее.

Х АМ И Д А  БЕН  НЕГРО (Hamida 
Ben Negro) — берберский корсар; Сре
диземное море; 1656 год.

Выйдя из Алжира, Хамида Бен 
Негро захватил испанскую  галеру с 
800 000 реалов наличными, ценным 
грузом и многими пассажирами бла
городного происхождения, заплатив
шими большой выкуп.

Х А М И Д А Н  Р Е Й С  (H a m id a n  
Reis) — берберский корсар; Средизем-
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ное море; активно действовал в 1802 — 
1808 годы.

Командуя шебекой, Хамидан рейс 
часто совершал пиратские налеты из 
Алжира со своим братом Хамиду рей
сом.

Х АМ И Д У  РЕЙС (Hamidou Reis) — 
берберский корсар; Средиземное море; 
активно действовал в 1790 — 1815 годы.

Среднего роста и телосложения, с 
огромными усами Хамиду был после
дним из выдающихся капитанов бер
берских государств и командовал ал
жирским флотом во время наполеонов
ских войн. Большинство берберских 
корсар по происхождению были с 
Ближнего Востока или отступниками 
из христианских стран. Хамиду был 
сыном портного и коренным алжир
цем, сделавшим огромное состояние 
за счет своей пиратской деятельности. 
Встречавшиеся с ним европейцы 
(включая некоторых пленников) отзы
вались о нем, как о довольно воспи
танном человеке с властными и даже 
надменными манерами.

Хамиду начал морскую карьеру с 
юнги и быстро возвысился до моряка, 
офицера и помощника капитана. В на
чале 1790 года бей Орана доверил ему 
шибек, затем всю свою флотилию не
больших судов. Неграмотный Хамиду 
тем не менее был прирожденным ис
кусным мореплавателем. Однажды его 
небольшая эскадра буквально взяла 
в кольцо два крупных генуэзских ко 
рабля.

Услышав о подвигах Хамиду, Хасан 
дей вызвал его в Алжир и в 1797 году 
доверил ему самый крупный алжирс
кий корабль, 36-пушечный корвет. 
Круглый год Хамиду грабил корабли. 
Официальные алжирские источники — 
возможно, занижавшие его добычу — 
сообщали, что в течение последующих 
трех лет он захватил 19 кораблей (из 
них 18 итальянских). В 1801 году он

принял командование над фрегатом 
высшего класса, до конца дней Хами
ду прослужившим его флагманом. По- 
строеннный по его указаниям, этот 
фрегат развивал высокую скорость, 
имел отличные мореходные качества, 
44 пушки и 400 человек команды.

В 1802 году Хамиду почти без 
собственных потерь захватил 44-пу- 
шечный португальский фрегат. П ри
бегнув к  обычной пиратской уловке, 
Хамиду не спускал английского флага 
со своего корабля, пока не подошел к  
врагу. Его янычары быстро заняли фре
гат, 282 члена команды сделали рабами. 
Захваченный корабль (но не его груз) 
стал собственностью дея. Переименован
ный в “ Эль Портекиза” (Португалец), 
фрегат долго служил корсарам, пока не 
был уничтожен во время английского 
налета на Алжир в 1816 году.

Часто плавая со своим братом Ха- 
миданом, Хамиду взял много трофеев 
с 1802 по 1808 год. Алжирские корсары; 
получали значительную выгоду от анар
хии, возникшей в Европе из-за вой
ны между Англией и Францией. К а к  
заметил Хамиду: “ Боже, храни Напо
леона! Пока Европа занята им, мы мо
жем жить спокойно” .

Хамиду брал в основном португаль
ские и неаполитанские корабли, но 
иногда ходил на восток, захватывая 
греческих подданных собственного сул
тана. В 1805 году, вероятно, под впе
чатлением побед С Ш А  в Первой вой
не с берберскими странами, он захва
тил американскую шхуну с грузом бо
бов и 58 людьми.

В 1801 — 1802 годы, после завое
вания Италии, Наполеон заставил пра
вительство Алжира прекратить грабе
жи своих новых подданных и приоста
новил платежи, которые прежде по
ступали от итальянских государств. Не 
получившие денег войска восстали, 
Хасан дей был убит в 1805 году, его 
преемник пал в 1808 году. Хамиду рейс
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казался слишком сильным, и новый 
дей в 1808 году выслал его в Бейрут. 
Государственные финансы истощились 
без добычи Хамиду. Новое восстание 
привело к  власти Хаджи Али, который 
вернул Хамиду, назначив его адмира
лом алжирского флота.

В 1809 году Хамиду побывал в Ат
лантическом океане с 20-пушечным 
бригом и тремя 44-пушечными фрега
тами. Возвращаясь через Гибралтарский 
пролив, он обнаружил на своем пути 
сильную португальскую эскадру. Хами
ду направил свои корабли прямо на 
врага. Он чуть не потопил португальс
кий  флагман, и в смятении, порту
гальцы позволили ему уйти.

В 1810 — 1812 годы Алжир воевал 
с Тунисом. Одним из наиболее извест
ных морских сражений стал кровопро
литный шестичасовой бой между фре
гатом Хамиду и тунисским флагманом. 
Хамиду выиграл бой и с триумфом 
вернулся в Алжир. После войны эс
кадра Хамиду продолжала странство
вать по морям, захватив датские, 
шведские,голландские, испанские, 
американские и греческие корабли с 
ценными грузами.

В июне 1815 года С Ш А послали фло
тилию под командованием Стефана Де
катура. Вблизи мыса Гатт в Испании 
американцы встретили фрегат Хамиду 
без сопровождавшей его эскадры. Аме
риканцы шли под британским флагом. 
Попавшись на собственную уловку 
1802 года против португальцев, Хами
ду позволил им приблизиться и был 
разорвам пушечным ядром.

ХАМЛИН, ЖАН (Ham lin, Jean) — 
французский пират; Карибское море; 
действовал в 1682 — 1684 годы.

Хамлин, возможно, принимал 
участие в убийстве 80 карибских ин
дейцев в 1674 году, в том числе Тома
са “ Индейца”  Уорнера, незаконнорож
денного сына правителя Антигуа. Ле

том 1682 года на шлюпе с командой 
из 120 человек он захватил большое 
французское торговое судно “ Обман
щ ик” и превратил его в мощный, хо
рошо вооруженный военный корабль. 
За Хамлином охотились несколько ко
раблей, и он решил скрыться от них 
на острове Сент-Томас (принадлежав
шем голландцам). Там он встретил теп
лый прием губернатора Адольфа Эс- 
лита, бывшего пирата, который зах
ватил власть у своего брата.

О действиях Хамлина в 1683 году 
сохранилось мало точных сведений. 
25 января корабль Хамлина видели у 
Сан-Доминго, 9 августа он стоял на 
якоре в гавани Сент-Томаса. Некото
рые английские капитаны утверждали, 
что “ Обманщик”  в середине мая кур
сировал у западных берегов Африки и 
захватил или уничтожил 17 английс
ких и голландских кораблей, перево
зивших золотой песок и рабов. Если эти 
сведения правдивы, то можно считать, 
что Хамлин проделал путь из Африки 
в Карибское море за необычайно ко
роткий срок. Но, возможно, английс
кие капитаны ошиблись, приняв за 
“ Обманщика”  другой корабль.

А н гл и й ски й  военный корабль 
“ Ф ранциск”  под командой капитана 
Чарлза Карлайла встретил “ Обманщи
ка”  в бухте Сент-Томаса 9 августа. То 
ли “ Обманщик” , голи голландцы из 
форта открыли по англичанам огонь. 
Началось сражение. Команда Карлайла 
подожгла “ Обманщика”  и еще один 
пиратский корабль. Губернатор Эслит 
помог Хамлину и его команде спас
тись, а позже продал ему Ш Л Ю П .

Новый губернатор арестовал Эсми- 
та в октябре 1684 года, а голландское 
правительство конфисковало его иму
щество. Хамлин же захватил другой 
корабль и переименовал его в “ Новый 
обм анщ ик” . Известно, что в июне 
1684 года он базировался на острове Л а- 
Ваш около Сан-Доминго.
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ХАРИ ДЕМ  ИЗ OP (Charidemus o f 
Oreus) — греческий флибустьер; Эгей
ское море; умер в 333 году до н. э.

Харидем, отличавшийся безрассуд
ной смелостью, занимался пиратством 
прежде, чем попытал счастья в каче
стве наемного солдата. Уроженец Ор 
(Гистия, Histiaea), города (на остро
ве Эвбея), находившегося в союзе со 
Спартой против Афин. С 378 по 376 
годы до н.э. Харидем был пехотин
цем, а затем стал капитаном пиратс
кого судна, нападавшего на афинс
кие корабли.

В 367 году Харидем прославился как 
командир отряда наемных пехотинцев. 
Следующие 10 лет он сражался то на 
стороне Афин, то на стороне их вра
гов. В 362 году до н.э., когда его услу
ги никому не требовались, Харидем 
попытался примкнуть к  пиратам из 
Ф ракии, в северной Греции, но его 
корабль был захвачен афинской фло
тилией.

С 357 года до н.э. Харидем как ге
нерал Афин сражался с Македонией. 
Когда Александр Великий попытался 
убить его в 335 году до н.э., он бежал 
в Персию и служил царю Дарию. Если 
верить легенде, в 333 году до н.э. Да
рий казнил Харидема за открытую кри
тику персидской армии.

ХАРИТОН (Chariton) — греческий 
писатель; I I  век.

Автор романа “ Херес и Каллиро” . 
В одном из героев он описал самого 
себя — секретаря или помощника Афе- 
нагора, адвоката в Афродизии (теперь 
Кере), города в Карии.

Х А Р Р И С , Д Ж Е Й М С  (H a rris , 
James) — английский пират; Атланти
ческий океан; действовал в 1608 — 1611 
годы .

Капитан корабля, спасенный от 
рабства в ТУНИСЕ Ричардом Б И Ш О 
ПОМ, Харрис отправился со своим из

бавителем в Ирландию в 1608 году и 
стал командовать одним из судов раз
бойничьей эскадры Бишопа.

ХАРРИ С , П И Т Е Р  (1) (H a rris , 
Peter) — английский пират; Карибское 
море, Тихий океан; действовал в 
1671 — 1681 годы.

Харрис принимал участие в раз
граблении Панамы в 1671 году после 
захвата города сэром Генри М О РГА
НОМ. В 1679 году, после того как Хар
рис захватил мощный 28-пушечный 
голландский корабль, губернатор 
Ямайки послал в погоню за пиратами 
ФРЕГАТ “Успех” . Однако Харрису уда
лось заманить преследователей йа рифы 
к  югу от Кубы, где “ Успех”  разнесло 
в щепы.

Харрис стал капитаном своего гол
ландского приза. Неподалеку от Бока- 
дель-Торо (Коста-Рика) он встретил 
банду Бартоломью Ш А Р П А  вскоре 
после того, ка к  она ограбила ПО Р
ТОБЕЛО. Харрис примкнул к  банде 
Шарпа и отправился с нею к  городам 
Санта-М ария и Панама-Сити. Раз
бойники достигли побережья Пана
мы 3 мая 1681 года. В ожесточенном 
сражении с испанским гарнизоном 
Харрис был убит.

ХАРРИ С , П И Т Е Р  (2) (H a rris , 
Peter) — английский пират; Тихий оке
ан; действовал в 1684 — 1686 годы.

Племянник Питера ХАРРИСА (1), 
напавшего вместе с Бартоломью Ш АР
ПОМ на Панама-Сити в 1681 году. По
кинув в январе 1684 года Ямайку, Хар
рис с примерно сотней головорезов по
вторили рейд Шарпа через Панамский 
перешеек к  САНТА-М АРИИ. Там пи
раты захватили 150 фунтов золотого 
песка, а также небольшой БАРК, вез
ший еще 1000 английских фунтов зо
лотом. Разбойникам удалось избежать 
встречи с пятью испанскими корабля
ми, отправленными за ними в пого-
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ню в июле. Зато 3 августа они наткну
лись на Чарлза СВАНА.

Чуть позже Харрис и Сван объеди
нились с Эдвардом ДЭ ВИ С О М  в о к 
тябре 1684 года. Три капитана верну
лись в Панаму и стали поджидать ко 
рабли, вывозящие сокровища из Перу. 
Харрис принял под свое командова
ние самый большой корабль, захвачен
ный морскими разбойниками. После 
того как испанцы попытались атаковать 
пиратов, Харрис вместе с Дэвисом со
вершил ряд налетов на порты, распо
ложенные на перуанском и чилийском 
побережьях. К а к  утверждает Лайонел 
УО Ф ЕР, два капитана расстались в 
сентябре 1685 года. Однако, по свиде
тельству Ричарда АРНОЛЬДА, Хар
рис и Дэвис по-прежнему действова
ли вместе до апреля 1686 года. Что слу
чилось с Харрисом впоследствии, не 
известно.

Х А Р Р И С , Ч А Р Л З  (H a rris , 
Charles) — британский пират; Атлан
тический океан, Карибское море; умер 
в 1723 году.

Харрис служил вторым помощни
ком капитана на одном бостонском суд
не, которое было захвачено в январе 
1722 года в Гондурасском заливе Джор
джем ЛОУТЕРОМ. Харрис присоеди
нился к пиратам и получил под свое 
ком андование захваченны й ими 
Ш Л Ю П , однако вскоре потерял его в 
бою у Белиза.

В июне 1722 года Харрис покинул 
Лоутера и отправился в поход с Эд
вардом ЛОУ. Сначала они решили от
правиться в Новую Шотландию, а за
тем пересекли Атлантику и достигли 
Азорских островов. Там Лоу стал капи
таном большого корабля, а Харрису 
поручил ^командование 80-тонной 
Ш ХУН О Й . Два судна действовали со
вместно в течение нескольких месяцев, 
пока корабль Лоу не потерпел круше
ние у побережья Ю жной Америки в 
Декабре 1723 года.

По какой-то причине Лоу назна
чил командиром своего следующего 
приза Фрэнсиса С ПРИ ГГС А, а не 
Харриса. Возможно, последний был в 
то время ранен или болен. Известно, 
что в мае 1723 года он сменил Сприг
гса на капитанском мостике корабля, 
сопровождавшего Лоу. 21 июня того же 
года пираты пустились в погоню за бри
танским военным кораблем “ Грейха- 
унд” , ошибочно приняв его за торго
вое судно. Когда “ Грейхаунд” развер
нулся и атаковал их, Лоу бежал, оста
вив корабль Харриса в одиночестве под 
огнем. Брошенные на произвол судь
бы, Харрис и 37 его товарищей попа
ли в плен и предстали перед судом в 
Ньюпорте (Род-Айленд). В июле пред
водителя и 26 других пиратов пове
сили.

Х АС А Н  “ И Л Ь  М А Р А Б У Т Т О ” 
РЕЙС (Hasan “I I  M arabutto”  Reis) — 
берберский корсар; Средиземное море; 
действовал в 1570-х годах.

Итальянский ВЕРООТСТУПНИК, 
совершавший свои походы из Алжира 
и известный под прозвищем “ Иль Ма- 
рабутто” (“ Святой” ). Диего АЭДО, ис
панский пленник, поведал жуткую ис
торию о жестокости Хасана по отно
шению к  христианам — ГАЛЕРНЫ М 
РАБАМ. Корсар беспощадно подгонял 
своих гребцов, стараясь перехватить си
цилийскую ГАЛЕРУ, ка к  вдруг один 
из рабов потерял сознание от изнемо
жения. Одним ударом меча Хасан отсек 
руку несчастного, после чего схватил 
кровоточащий обрубок и, потрясая 
им, разразился потоком угроз в адрес 
гребцов. (Похожую историю рассказы
вали М А Л Ь Т И Й С К И Е  РЫ ЦАРИ о 
М УРАТЕ РЕЙСЕ, которого они пой
мали в 1556 году.)

ХАСАН АГА (Hasan Agha) -  бер
берский корсар; Алжир; действовал в 
1588 — 1624 годы.
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В 1588 году Хасан командовал се
мью Ф У С Т А М И , на которых вывез 
150 рабов из Пратики (19 миль к  югу 
от Рима). В 1624 году пять кораблей Ха
сана повстречались с эскадрой более 
крупных галер — объединенными си
лами Неаполя и Флоренции. Судну са
мого Хасана удалось спастись, однако 
все остальные берберы попали в плен 
к  христианам.

Х АС АН  В Е Н Е Ц И А Н О -П А Ш А
(Hasan Veneziano-Pasha) — берберский 
вице-король; Средиземное море; дей
ствовал в 1565 — 1589 годы.

В юности Хасан-паша попал в плен 
к  ТУРГУТУ РЕЙСУ, а впоследствии 
стал сподвижником УЛУЯ АЛИ. СЕР
В АН ТЕС У довелось побывать рабом 
Хасана в АЛЖ ИРЕ, он охарактеризо
вал того, как гордого, жадного и жес
токого человека, но в то же время энер
гичного и смелого воина.

Хасан был казначеем у Улуя Али. 
Во время завоевания Т У Н И С А  в 
1574 году он командовал одной из га
лер. По предложению Улуя Али турец
кий султан назначил Хасана БЕЙЛЕР- 
БЕЕМ  АЛ Ж И РА в 1574 году. Терро
ром он подчинил себе как корсаров, 
так и турецкий гарнизон. Город был зна
чительно укреплен. Его атака Майорки 
и Ибисы в 1578 году силами 26 кораб
лей не увенчалась успехом. В 1580 году 
султан отозвал Хасана после восстания 
местных племен, вызванного откровен
ным вымогательством наместника в 
период голода и эпидемии чумы. 
Впрочем, с помощью огромных под
ношений Тургут рейсу удалось спас
ти жизнь Хасана.

В 1582 году Тургут вновь сумел сде
лать “ Венецианца”  бейлербеем. Возвра
щение Хасана ознаменовало собой три
умф корсарской “ ф ракции”  в их по
литической борьбе с гарнизоном Я Н Ы 
ЧАР в Алжире. Хасан-паша всячески по
ощрял независимые экспедиции. Вско

ре после своего возвращения он сам 
возглавил небольшой флот, который 
захватил много рабов на Сардинии и 
Корсике, а также вызволил 2000 ис
панских мусульман.

В конце концов султан назначил 
Хасана бейлербеем ТРИПОЛИ (1583 — 
1585) и Туниса (1585 -  1587). После 
смерти Улуя Али в 1587 году Хасан 
стал командующим турецким флотом. 
Летом 1589 году он вновь вернулся в 
Триполи для того, чтобы усмирить там 
восставшее местное население.

ХАСАН Д Е Й  (Hasan Dey) -  бер
берский правитель; Средиземное море; 
правил в 1791 — 1798 годы.

Турецкий ЯНЫ ЧАР Хасан дей в 
юности участвовал в корсарских похо
дах и к  моменту своего избрания ДЕЕМ  
АЛЖИРА являлся официальным коман
дующим флотом. Примерно в 1797 году 
в знак признания отваги и полковод
ческого таланта Х АМ И Д У  РЕЙСА Ха
сан назначил его капитаном одного из 
алжирских боевых кораблей.

ХАСАН И Б Н  РАХМАН (Hasan П т  
Rahman) — главарь арабских пиратов; 
действовал в 1814 — 1819 годы.

См.: КА ВАС И М .

ХАСАН КАЛЕФ АТ РЕЙС (Hasan 
Calefat Reis) — берберский корсар; Ал
жир; 1624 год.

В битве недалеко от берегов Сарди
нии РЫ ЦАРИ ОРДЕНА СВЯТОГО 
С ТЕФ АН А захватили шесть кораблей 
под командованием Хасан рейса.

ХАСАН РЕЙС (Hasan Reis) -  бер
берский корсар; Средиземное море; 
1677 год.

Француз по происхождению, Ха
сан рейс выходил в море из Т Р И П О 
ЛИ , командовал 22-пушечным кораб
лем “ Мария Магдалина” , захваченным 
у генуэзцев.



Хейн, Питер (П ит) Питерсоон 615

Х А С А Н И К О  Р Е Й С  (H asan ico  
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море, Атлантический океан; дей
ствовал в 1570-х годах.

Хасанико рейс был греческим ВЕ
РОО ТСТУПНИКО М  и жил в Алжире. 
Испанские источники обвиняют его в 
издевательствах над рабами-христиана- 
ми, многих из которых он якобы изу
вечил до смерти. В 1574 году он повел 
шесть ГАЛИОТОВ к  берегам западной 
Испании (возможно, этот поход стал 
первым алжирским рейдом по Атлан
тике). Недалеко от Кадиса эскадра Ха
санико распугала несколько сотен ис
панских рыбаков. К  тому моменту, ког
да из Кадиса подоспели солдаты, флаг
манский корабль Хасанико оказался на 
мели в результате отлива. Предводите
ля алжирских разбойников схватили и 
потом обезглавили в Кадисе, причем 
перед казнью Хасанико отказался при
знаться в том, что он мусульманин, 
чтобы не быть сожженным заживо ин
квизицией.

ХАСКУРИ РЕЙС (Haskouri Reis) -  
марокканский корсар; Атлантический 
океан; 1654 год.

Хаскури рейс командовал кораб
лем, захваченным голландскими суда- 

■ ми, атаковавшими САЛЕ.

ХАССИ, ТО М А С  (Hussey, Tho
mas) — английский пират; Атланти
ческий океан; действовал в 1610 — 
1611 годы.

Член пиратской конфедерации, ос
нованной Ричардом Б И Ш О П О М  в 
Ирландии. В 1610 году он внес три чет
верти стоимости боевого корабля ка
питана ПАРКЕРА и стал, в свою оче
редь, его капитаном. Курсируя вдоль 
берегов Ф ранции, захватил немало 
призов. В 1611 году перед самой смер
тью он завещал свой корабль и про
чую собственность Уильяму ХЬЮЗУ.

ХАТСЕЛЛ, К А П И Т А Н  (H atseil, 
Captain) — английский буканьер; Ка- 
рибское море; 1665 год.

Капитан Хатселл остался командо
вать гарнизоном, оставленным на ОС
ТРОВЕ П РО ВИДЕН С  после захвата 
последнего Эдвардом МАНСФИЛДОМ. 
Хатселл попал в плен к испанцам, ког
да те вернули себе контроль над остро
вом. Вероятнее всего, капитан умер в 
тюрьме.

ХАУТ, ДЖ ОРДЖ  (Hout, George) -  
английский буканьер; Тихий океан; 
действовал в 1685 — 1686 годы.

Вместе с шайкой пиратов перебрал
ся через Панамский перешеек в начале 
1685 года, чтобы соединиться с более 
многочисленной бандой под командой 
Эдварда Дэвиса. Поражение, нанесен
ное морским разбойникам перуанской 
флотилией 8 июня, привело к  ссорам 
между пиратами, в результате которых 
они разделились на несколько мелких 
групп.

В мае 1686 года Хаут присоединил
ся к команде капитана Л Е П И КАР А  и 
капитана ТАУНЛИ. Когда последнего 
убили 22 августа, Ле Пикар единолич
но возглавил шайку. Впрочем, пира
ты-англичане настояли на выделении 
им бтдельного корабля, капитаном 
которого избрали Хауга. Он возглавлял 
налеты на Панама-Сити, Никоя (Н и 
карагуа) и Гуаякиль (Эквадор).

Х Е Г Е Н Б Е Р Т , К О Н Р А Д  В А Н
(Hegenbert, Conrad van).

См.: ХИГГЕНБЕРТ, КУРТ.

Х ЕЙ Н , ПИТЕР (П И Т ) П И ТЕ Р 
СООН (Heyn (Heijn, Hein), Pieter (Piet) 
Pieterszoon) — голландский адмирал; 
Атлантический океан, Карибское море; 
1577 -  1629 годы.

Хейн обрел громкую славу, когда 
захватил весь испанский КАЗНАЧЕЙ
С К И Й  Ф ЛО Т недалеко от берегов
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Кубы. Известен он также и своими дер
зкими и удачными нападениями на 
Байю (Бразилия). Пользовавшийся 
любовью подчиненных, искусный, а 
иногда просто блестящий флотоводец, 
Хейн стал самым опасным врагом ис
панцев после смерти сэра Фрэнсиса 
ДРЕЙ КА. Неистовый кальвинист, он 
не только стремился к  приобретению 
богатств, но и пылал ненавистью к 
испанцам из-за их приверженности к 
римско-католической вере. Его рвение 
подпитывалось постоянным изучени
ем Библии. Известно даже, что он 
приказывал пороть матросов, пропу
стивш их утреннюю или вечернюю 
молитву. Несмотря на всю свою не
нависть к  И спании, он не истязал и 
не убивал пленников, как это делал 
Дрейк, Ж ак СОР и многие другие ка
питаны корсаров.

Хейн родился неподалеку от Рот
тердама и начал выходить в море вме
сте с отцом — рыбаком, торговцем и 
пиратом. Испанцы арестовывали П и 
тера, по крайней мере, дважды. Дове
лось ему вкусить и все прелести жизни 
ГАЛЕРНОГО РАБА. Сумев сбежать при 
переводе из одной тюрьмы в другую, 
Хейн вновь попал в плен и оставался 
рабом в Вест-Индии вплоть до 1602 года. 
В 1607 — 1622 годы будущий адмирал 
совершил не менее двух плаваний по 
заданиям Голландской Ист-И ндской 
компании. Хейн стал капитаном, ско
лотил изрядное состояние и принял 
участие в многочисленных нападениях 
на португальские и испанские суда и 
торговые представительства.

В 1623 году Хейн поступил на служ
бу в ГОЛЛАНДСКУЮ  ВЕС Т-И Н ДС 
К У Ю  К О М П А Н И Ю , основанную в 
1621 году главным образом с целью 
грабежа испанских колоний. Компания 
финансировала первую экспедицию к 
Байе — главному порту Бразилии. Хейн 
являлся тогда помощником адмирала 
флотилии. насчитывавшей 16 кораб

лей и 3300 человек. Голландцы пред
стали пред взорами защитников Байи 
в мае 1624 года. Хейн возглавил штур
мовую группу, которая довольно быс
тро подавила сопротивление, ворвалась 
в город, разграбила его и корабли, на
ходившиеся в гавани.

После штурма Байи Хейн возгла
вил небольшую эскадру, которая дол
жна была напасть на важный пункт пор
тугальской работорговли в Луанде (За
падная Африка). Однако другая голлан
дская флотилия, с которой Хейн пред
полагал объединиться, ушла до его 
прибытия на место. В результате гол
ландцам пришлось вернуться к  Байе, 
где они обнаружили, что порт вновь 
занят испанцами. Хейну не оставалось 
ничего другого, как взять курс на Ев
ропу. В июле 1625 года его флотилия 
вернулась в Нидерланды. Несмотря на 
то, что большими призовыми кораб
лями голландец похвастаться не мог, 
он все же собрал в трюмах своих судов 
много ценных трофеев, поскольку на 
обратном пути ограбил немалое коли
чество испанских “ купцов” .

В мае 1626 года Хейну присвоили 
адмиральское звание и отдали под его 
начало 14 кораблей и 1700 человек. На 
этот раз его послали к  берегам Амери
ки  на помощь Бодевийну Х Е Н Д Р И К
СУ, сначала осаждавшему Пуэрто- 
Рико, а затем наводившему ужас в 
Карибском море. Однако две голландс
кие флотилии разминулись.

Поняв, что встретиться с Хендрик
сом уже не удастся, Хейн направился 
к  островам Драй-Тортугас, к  западу от 
Флориды. Именно в то время там про
ходил мексиканский казначейский флот 
(примерно 40 судов, включая 14 тали
онов). Но голландцы не имели доста
точных для нападения сил и в бессиль
ной ярости проводили глазами бога
тую добычу. В своем дневнике адмирал 
написал, что если бы он встретился с 
Хендриксом, то “ е божьей помощью,
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мы бы захватили весь флот целиком. 
Нельзя выразить словами мое сожале
ние оттого, что я упустил такую вели
колепную возможность только из-за 
недостатка сил” .

Хейн решил вернуться в Байю. По
скольку в это время года в Карибском 
море преобладают ветры с востока, гол
ландская флотилия сначала направи
лась к  Азорам, проследовала на юг 
вдоль африканского побережья, после 
чего пересекла Атлантику и подошла к 
Байе в марте 1627 года. Голландцы не
медленно атаковали суда, стоявшие на 
рейде, потопили и захватили около 
двух десятков испанских “ купцов” . В 
июле адмирал отправил в Нидерлан
ды четыре корабля с богатой добычей. 
После весьма прибыльной экспеди
ции вдоль берегов Бразилии Хейн не 
успокоился и взял еще несколько 
п ризов (испанских  торговых судов, 
направлявшихся в Байю) на обрат
ном пути на родину, куда прибыл в 
октябре 1627 года.

Этот год принес Голландской Вест- 
Индской компании огромные прибы
ли, однако ее директора пожелали до
биться полного триумфа в следующем, 
1628, году. Цель — захват испанского 
казначейского флота. Каждое лето в 
Испанию направлялись три эскадры, 
везшие сокровища Перу и М ексики и 
другие весьма ценные грузы. Самая 
большая флотилия, “ Тьерра фирме”  
(“ Материк” ), отправлялась из ПОРТО
БЕЛО и КА Р ТАХ Е Н Ы , а два конвоя 
поменьше соответственно из Гон
дураса и САН-ХУАН-ДЕ-УЛУЯ (М ек
сика). К а к  правило, три флотилии 
встречались в Гаване в июле, после чего 
через Багамский пролив и дальше 
вдоль побережья Флориды направля
лись на север.

После триумфального рейда Пита 
Хейна на Байю Голландская Вест-Ин
дская компания не жалела средств для 
его второй экспедиции с целью захва

тить “ серебряные” флотилии. Под на
чало адмирала отдали более 31 кораб
ля (причем несколько из них были 
очень большими для того времени), 
2300 матросов и примерно 1000 солдат. 
К  августу 1628 года голландцы уже под
жидали испанцев в море между Гава
ной и мысом Сан-Антонио (Западная 
Куба).

Испанские корабли оказывались в 
наиболее уязвимом положении во вре
мя прохода через проливы между К у 
бой и Флоридой. Когда испанская раз
ведка донесла, что голландцы находятся 
в опасной близости от обычного мар
шрута казначейского флота, флотилии 
“ Тьерра фирме”  тотчас послали пре
дупреждение, и та осталась в безопас
ной гавани Картахены. 1 августа неза
висимая голландская эскадра под ко 
мандованием Питера И ТЫ  атаковала 
гондурасские галионы. Испанцы не зна
ли о том, что поблизости держатся сразу 
две голландские флотилии. Поэтому, 
когда Ита отошел, капитаны мексикан
ских галионов сделали роковую ошиб
ку, решив, что ушли все голландские 
корабли.

Более месяца Хейн маневрировал 
в узком Флоридском проливе. Слиш
ком поздно узнав о его присутствии, 
губернатор Гаваны послал множество 
гонцов с предупреждением, но ни один 
из них не сумел отыскать мексиканс
кие суда. 8 сентября эскадры Хейна ок
ружили казначейскую флотилию неда
леко от побережья Кубы.

Испанцы располагали четырьмя 
ТАЛ И О Н АМ И  с грузом серебра на 
борту и восемнадцатью менее крупны
ми судами. Однако лишь два галиона 
имели возможность вести боевые дей
ствия, но и те были слишком тяжело 
нагружены, да к  тому же на борту на
ходилось много пассажиров. Понимая, 
что путь к  Гаване отрезан, а силы не
равны, испанский адмирал направил
ся в сторону залива Матансас, в 50^ии-
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лях от Гаваны, с тем, чтобы разгру
зиться и сжечь корабли. Действуя быс
тро и решительно, Хейн со своими ка
питанами вошел в залив вслед за не
приятелем и с ходу открыл огонь. К о 
манды испанских судов охватила па
ника, многие матросы бросились ис
кать спасения на берегу, а остальные 
сдались на милость победителя прак
тически без сопротивления. Голландцы 
захватили 4 галиона и 12 судов помень
ше. Добыча составила 46 тонн серебра, 
другого ценного груза, а также боль
шое количество пленников.

Хейну удалось сохранить дисцип
лину на своих кораблях и пресечь ма
родерство со стороны голландских сол
дат и матросов. Потребовалось восемь 
дней для того, чтобы перетащить гру
зы с мелких испанских судов и собрать 
их в трюмах четырех иберийских тали
онов, которые в качестве призов были 
взяты в Европу. Несколько голландс
ких матросов сумели припрятать не
много золота, и на одной из остано
вок в Англии на обратном пути они 
предпочли не возвращаться на борт. 
Однако справедливости ради следует 
сказать, что захват Хейном мексикан
ского казначейского флота не вылился 
в безудержный разбой и мародерство, 
столь характерные для многих других 
случаев и других капитанов (см., на
пример, “ МДЦРЕ-ДЕ-ДИОС” ). Плен- 
ников-испанцев высадили на берег с 
запасом пищи и воды.

Экспедиция вернулась в Амстердам 
в январе 1629 года. Хейн и его вице- 
адмирал выступили перед голландским 
парламентом и удостоились чествова
ний по всей стране. Захваченная добы
ча оценивалась в 11 — 14 миллионов 
гульденов, чего хватило бы для содер
жания всей голландской армии в тече
ние восьми месяцев. За вычетом затрат 
Вест-Индская компания заработала на 
этом предприятии примерно 7 милли
онов гульденов. П ринц Оранский на

правах АДМИРАЛА Нидерландов взял 
себе десять процентов.

Большая часть прибыли, получен
ной Вест-Индской компанией, пошла 
на выплату дивидендов акционерам, 
каждый из которых получил наличны
ми 70 процентов от суммы своих вло
жений. Морякам, непосредственно уча
ствовавшим в захвате сказочно бога
той добычи, досталось лишь неболь
шое вознаграждение, из-за чего они 
изрядно побуянили в Амстердаме. Доля 
самого Хейна составила всего-навсего 
7000 гульденов — менее одного про
цента всей суммы.

Он ушел со службы в Вест-Индс
кой компании в марте 1629 года и был 
назначен командующим флотом Н и
дерландов. Таким образом, он стал пер
вым адмиралом, не относившимся к 
голландской знати. Хейн погиб, полу
чив смертельную рану во время сраже
ния с пиратами, которые совершали 
набеги из Дюнкерка и Остенде по на
ущению испанцев.

Х Е Й Н Е С , С Т Е Ф Е Н  (H eynes, 
Stephen) — английский пират; Атлан
тический океан; действовал в 1581 — 
1582 годы.

Известен также под именем С ти
вена Карлесса. Базировался главным 
образом в заливе Стадленд, но исполь
зовал и некоторые валлийские и ир
ландские порты. В 1581 году Хейнес зах
ватил французский корабль, шедший 
с богатым грузом из Бразилии. (В част
ности, 54 обезьяны были проданы в 
Стадленде и Торбее.)

В июле 1 582 года Хейнес и Уильям 
ВАЛЕНТАЙН привели германский ко
рабль “ Спаситель”  в гавань Стадленда. 
Для того, чтобы вырвать у своих плен
ников признание, где спрятаны их 
деньги, Хейнес подверг их столь жес
токим истязаниям, что некоторые чле
ны его собственной команды не вы
держали, бросились на колени перед
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своим капитаном и упросили его оста
новиться. Он без труда продал груз 
“ Спасителя”  местным купцам, охочим 
до сахара и пряностей.

Королевские чиновники получали 
от Хейнеса определенную мзду и по
крывали его. Капитан хвастался даже, 
что “ у него друзья получше, чем у 
любого купца или олдермена в Лондо
не” . Пират заставил капитана “ Спаси
теля”  занять денег у Фрэнсиса ХОЛИ, 
помощника ВИЦЕ-АДМ ИРАЛА Дор
сета, для того, чтобы заплатить выкуп 
за себя. Кроме того, он потребовал 
деньги у владельцев германского ко 
рабля за возвращение им ограбленно 
го судна. В другом случае, имевшем 
место в 1582 году, Хейнес взял на абор
даж английский корабль на расстоянии 
пушечного выстрела от королевского 
замка в Сэндауне, командир которого 
получил свою долю за покладистость.

ХЕЙС, УИЛЬЯМ  (Hays, William) -  
американский капитан; Ю ж н о -К и 
тайское море, Тихий океан; 1829 — 
1877 годы.

Хейс, известный также под прозви
щем Громила, родился в Кливленде 
(штат Огайо) и впервые вышел в море 
из порта Сан-Франциско. Примерно с 
1854 года он был капитаном на раз
личных суденышках, плававших вдоль 
китайского побережья. Объединяло все 
эти суда то, что они были куплены в 
кредит и так и не оплачены до конца. 
Хейс перевозил контрабандные грузы, 
продавал оружие повстанцам и прави
тельствам, транспортировал похищен
ных китайских крестьян в Новую Зе
ландию и острова ю жны х морей. В 
1856 году Хейс оказал содействие бри
танскому военному кораблю в поимке 
американского пирата Эли БОГГСА. 
При этом большая часть добычи Бог
гса перекочевала в трюм судна Хейса.

Приблизительно в 1860 году аме
риканец занялся работорговлей — зах

ватывал жителей маленьких островов 
в южных морях и продавал их на план
тации Фиджи. Хейс продавал оружие и 
алкоголь туземцам этих островов, а так
же маори на Новой Зеландии. В 1870-х 
годах С Ш А  и некоторые европейские 
державы приступили к  аннексии ост
ровов в Тихом океане и даже предпри
няли попытки покончить с работоргов
лей в этом регионе. В 1872 году капи
тан американского военного корабля 
арестовал Хейса на Самоа, однако чуть 
позже отпустил его. В 1875 году рабо
торговца арестовали уже испанцы, на 
этот раз на Гуаме. Обманом Хейсу уда
лось освободиться: он объявил о пере
ходе в римско-католическую веру. В кон
це концов капитан погиб в результате 
ссоры с одним из членов собственной 
команды.

ХЕНДРИКС, БО ДЕВИЙ Н  (Н еМ - 
п скзг, Воис1ем>уп) — голландский 
адмирал; Карибское  море; умер в 
1626 году.

Хендрикс командовал третьим 
штурмом Сан-Хуана (Пуэрто-Рико), 
если считать первыми двумя нападе
ния, предпринятые сэром Фрэнсисом 
Д Р Е Й К О М  (1595) и графом К А М 
БЕРЛЕНДОМ (1598). Однако крепость 
Эль-Морро оказалась голландцам не по 
зубам, и экспедиция Хендрикса потер
пела неудачу.

Вдохновленные захватом Байи 
(Бразилия) в мае 1625 года, директо
ра ГО ЛЛАНДС КО Й  В Е С Т -И Н Д С 
КО Й  К О М П А Н И И  отдали 42 кораб
ля под начало Хендрикса — мэра Эда
ма и к  тому же одного из директоров 
компании. Флот отправился в плава
ние в марте 1625 года с заданием укре
пить Байю, завоевать Пуэрто-Рико и 
облегчать трюмы встречавшихся по 
пути судов испанского КА З Н А Ч Е Й 
СКОГО ФЛОТА. Из-за задержки, выз
ванной штормами, голландская фло
тилия достигла берегов Бразилии в
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конце мая. Незадолго до этого испан
цам удалось отвоевать Байю, но капи
таны испанских кораблей наотрез от
казались покидать безопасную бухту и 
выходить в море для отражения непри
ятеля. Хендрикс проследовал дальше на 
север и с 18 кораблями вошел в Ка- 
рибское море, в то время как осталь
ные суда его флотилии либо отправи
лись в обратный путь с награбленной 
добычей в трюмах, либо отбыли к  бе
регам Западной Африки с намерением 
задать трепку португальским фортам.

25 сентября голландская флотилия 
Хендрикса вошла в гавань Сан-Хуана 
и начала методично обстреливать кре
пость Эль-Морро. Испанцы значитель
но укрепили ее после захвата Сан-Ху
ана Камберлендом в 1598 году. Борто
вые залпы голландцев нанесли весьма 
незначительный ущерб крепостным 
стенам и убили всего четверых солдат 
неприятеля. Тем не менее они напуга
ли защищающихся: многие солдаты и 
почти все гражданское население бе
жало в леса, захватив с собой наибо
лее ценное имущество. Голландцы вы
садили десант численностью пример
но в 800 человек, разграбили покину
тый город и осквернили католический 
храм. Офицеры пытались сохранить дис
циплину в своем войске и с этой це
лью уничтожили содержимое всех вин
ных погребов Сан-Хуана.

Губернатор Хуан де Аро — опыт
ный офицер, понюхавший пороху на 
полях сражений в Европе — продол
жал удерживать Эль-Морро с 330 сол
датами, многие из которых были не
мощными и больными. Хендрикс по
пытался морить защитников крепости 
голодом, однако маленькие лодки с 
продовольствием легко проникали к  
Эль-Морро по ночам. Де Аро отклонил 
два ультиматума голландцев о сдаче, 
не побоявшись даже обещаний Хенд
рикса предать Сан-Хуан огню. “ Валяй
те, жгите, — ответил испанец, — у

горожан хватить мужества и сил зано
во отстроить свои жилища, благо леса 
и строительных материалов в горах пол
ным-полно. А  воинов в крепости дос
таточно для того, чтобы выгнать вас 
отсюда. И не присылайте мне больше 
таких предложений, потому что я все 
равно не отвечу” .

Разрушив город, Хендрикс собрался 
было покинуть гавань, но обнаружил, 
что де Аро изменил расположение своих 
пушек, которые теперь простреливали 
выход из бухты. В конце концов 2 но
ября голландской флотилии удалось 
вырваться, но при этом она потеряла 
два корабля, а многие суда нуждались 
в серьезном ремонте.

После того как люди Хендрикса 
пришли в себя, адмирал взял курс на 
остров Маргарита, куда и прибыл в 
феврале 1527 года. Голландцы сожгли 
небольшой форт, однако относитель
но крупный город показался им слиш
ком хорошо укрепленным. Хендрикс 
поплыл дальше на восток вдоль бере
гов Венесуэлы, грабя и сжигая неболь
шие городки, а потом повернул на 
Кубу.

Вверив Хендриксу командование 
довольно значительными силами, ди
ректора Вест-Индской компании наде
ялись получить доход со своих вложе
ний. Адмирал хорошо понимал это, и 
его последней надеждой оставался зах
ват кораблей испанского казначейско
го флота, отплывавших в метрополию 
из Гондураса и Мексики. Грабя все под
ряд суда, встречавшиеся им по пути, 
голландцы приближались к  Гаване — 
последней своей цели в Карибском 
море перед возвращением домой.

Хендрикс подошел к  Гаване в июне 
и внезапно скончался1. К  тому времени 
команды практически всех кораблей 
флотилии с трудом сдерживали недо
вольство затянувшимся плаванием, 
принесшим им так мало трофеев. Под 
угрозой бунта новый командующий
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флотилией взял курс на Европу. Хенд
риксу удалось захватить 24 судна. Од
нако ценных грузов на них не оказа
лось, и экспедиция принесла лишь 
убытки. По иронии судьбы, всего че
рез месяц после того, как флотилия 
Хендрикса направилась к  родным бе
регам, в Карибское море прибыл Пит 
Х ЕЙ Н  с подкреплением и практичес
ки сразу же наткнулся на мексиканс
кий казначейский флот неподалеку от 
островов Драй-Тортугас. Но без кораб
лей Хендрикса он не располагал доста
точными для нападения силами и вы
нужден был лишь проводить глазами 
суда, направляющиеся мимо него в 
порт Гаваны.

Х Е Н Р А Й Д , П А У Л Ь  (H en re id , 
Paul) — американский актер; 1908 год.

Хенрайд родился в Триесте, рабо
тал в австрийских театрах и снимался 
в кино. Сыграл второстепенные роли в 
английских фильмах “ До свидания, 
мистер Чипе”  (“ Goodbye, M r.Chips” ; 
1939) и “ Ночной поезд в М ю нхен” 
(“ Night Train to Munich” ; 1940). В 1940 го
ду он переехал в С Ш А  и принял аме
риканское подданство. Поначалу гол
ливудские режиссеры использовали его 
в фильмах, где требовался обходитель
ный Любовник с аристократической 
европейской внешностью. Он снялся в 
главной роли в “ Теперь странник” 
(“ Now Voyager” ; 1942) с Бетт Дэвис. В 
“ Касабланке”  (“ Casablanca” ; 1942) Хен
райд предстал в образе идеального ге
роя Виктора Ласло, составившего лю
бовный треугольник с Хамфри Богар
том и Ингрид Бергман.

После “ Касабланки”  актер сыграл 
роли романтического плана в более 
двадцати фильмах. Он спасал Морин 
О’ХАРА от гнусного негодяя Уолтера 
СЛЕЗАКА в фильме “ Испанское море” 
( “ The Spanish M ain” ) и сыграл Жана 
Л А Ф Ф И ТА  в “ ПОСЛЕДНЕМ  ИЗ БУ- 
К А Н Ь Е Р О В ” ( “ The Last o f  the

Buccaneers” ). В образе БЕРБЕРСКОГО 
корсара Эдри-аль-Гадриана он спас 
Патрицию Медину в “ ПИРАТАХ ТРИ
П О Л И ” (“ Pirates o f T rip o li” ). B1950-X 
и 1960-х годах Хенрайд снимался в те
левизионных фильмах, а также осуще
ствил более 300 телевизионных поста
новок.

ХЕРАКЛ (Heracleo) — кил ики йс
кий корсар; Средиземное море; I  век 
до н.э.

Херакл командовал четырьмя гале
рами, нанесшими поражение более 
многочисленному римскому флоту в 
сражении у Сиракуз — столицы С и
цилии. Пираты вошли во внутреннюю 
бухту Сиракуз, окруженную со всех 
сторон городскими укреплениями. Та
кое никогда прежде не удавалось ни 
одному из врагов Рима.

Нападение Херакла состоялось где- 
то между 73 и 70 годом до н.э., когда 
губернатором Сицилии был Берр. Зна
менитый римский оратор Цицерон 
(106 — 43 годы до н.э.) приводил ис
торию о вторжении Херакла как при
мер нечестности и некомпетентности 
Верра. Губернатор прикарманивал на
логи, собиравшиеся для найма моря
ков и выплаты им жалованья. По этой 
причине команды многих римских ко 
раблей, базировавшихся в Сиракузах, 
были недоукомплектованными и не по
лучали к  тому же достаточное количе
ство продовольствия. Верр поручил ко
мандование флотом мужу своей любов
ницы — бесталанному Клеомену.

Сначала пиратскую эскадру заме
тили вблизи Сиракуз, когда римский 
адмирал пьянствовал на суше. Позже, 
уже находясь на флагманском корабле 
и узнав о приближении неприятеля, 
Клеомен попытался бежать от неприя
теля, приказав остальным судам своей 
флотилии следовать за ним. Пиратам 
удалось захватить два корабля, шедших 
в арьергарде, в то время как Клеомен



622 Херкманс, Элиас

и другие римские капитаны умудри
лись посадить свои суда на мель. К  на
ступлению ночи люди Херакла унич
тожили всю римскую флотилию.

На следующий день корсары вош
ли во внутреннюю гавань, защищен
ную городскими укреплениями. Про
плывая мимо причалов, они вырази
ли полное презрение местному гарни
зону, помахав корнями пальм, исполь
зовавшимися голодными моряками 
Клеомена в качестве пищи. Разбойни
ки набили трюмы своих галер богатой 
добычей, после чего, заключает Ц и 
церон, отбыли восвояси “ не оттого, 
что убоялись возмездия, а йоскольку 
достигли всех своих целей” .

Когда Берр в 70 году до н.э. пред
стал перед судом за злоупотребления, 
Цицерон выступил в качестве государ
ственного обвинителя. Видимо, опи
санию нападения Херакла на Сираку
зы можно верить, ведь на суде заслу
шивались показания очевидцев проис
шедшего. Берр был далеко не един
ственным римским губернатором, при
сваивавшим налоги, предназначенные 
для поддержания боеспособности фло
та. Пиратам К И Л И К И И  удавалось пол
ностью доминировать на морских про
сторах во многом из-за коррупции, пу
стившей глубокие корни в среде римс
ких чиновников и военачальников и 
основательно подкосившей обороно
способность многих провинций.

ХЕРКМ АНС , ЭЛИАС (Herckmans, 
Elias) — голландский капитан; Тихий 
океан; действовал в 1642 — 1643 годы.

Херкманс взял на себя командова
ние во время неудачного нападения на 
южное побережье Чили после смерти 
Хендрика БРАУЭРА. Последний, имея 
под началом примерно 600 человек, по
дошел к  острову Чилоэ после того, как 
обогнул южную оконечность Ю жной 
Америки. Когда Брауэр умер в августе 
1643 года, Херкманс возглавил экспе

дицию и повел своих людей и 479 ин
дейцев к Вальдивии (Чили). Поначалу 
местные племена хорошо встречали 
голландцев, считая их своими союз
никами в борьбе против испанских ко
лонизаторов, но с течением времени 
эти отношения испортились. В одном 
из разговоров с вождями Херкманс 
весьма неосмотрительно проявил ин
терес к золоту. Местное население на
столько хорошо помнило домогатель
ства испанцев, что одно лишь упомина
ние о золоте, прозвучавшее из уст гол
ландца, моментально встревожило ин
дейцев.

Вожди племен отказались помогать 
пришельцам и заявили также, что не 
дадут голландцам никакого провиан
та, в котором те так нуждались, по
скольку во время плавания потерялся 
корабль с продовольствием. Возникли 
и другие причины для конфликтов. К  
примеру, пришедшие с голландцами 
индейцы считали своим долгом при
сваивать все, что плохо лежало.

Перед лицом неумолимо надвига
ющегося голода Херкманс был вынуж
ден покинуть эти берега 28 октября. В 
декабре 1643 года он достиг Бразилии, 
первым в истории обогнув мыс Горн, 
двигаясь с запада на восток. После не
удачи экспедиции Брауэра-Херкманса 
и изгнания из Бразилии, последовав
шего в 1654 году, голландцы больше 
не предпринимали попыток вторжения 
в “ Южное море” . Более поздние, рейды 
совершались на свой страх и риск от
дельными пиратами, среди которых сле
дует упомянуть Бартоломью Ш АРПА, 
Уильяма Д А М П Ь Е Р А  и Лайонела 
УОФЕРА.

Х Е Р Р И О Т , Д Э В И Д  (H e rrio t, 
David) — британский пират; Карибе - 
кое море, Атлантический океан; умер 
в 1718 году.

Эдвард Тич (Черная Борода) зах
ватил Ш Л Ю П  “ П риклю чение”  под
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командованием Херриота в начале 
1718 года. На капитанский мостик шлю
па вступил Израэль ХЭН ДС , а Хер- 
риот со своей командой присоединил
ся к  Тичу и участвовал в нападении на 
Чарлстон (Южная Каролина). Вскоре 
после этого Тич устроил так, что “ При
ключение”  затонул. Эта операция стала 
частью хитроумного плана Тича, ко- 
тррый не желал делиться добычей с 
другими.

Некоторое время спустя Херриот 
присоединился к  Стиду БО ННЕТУ и 
уже вместе с ним угодил в плен к  пра
вительственным войскам. Незадачливый 
пират согласился давать показания про
тив своих товарищей по плаваниям, а 
после суда попал в одну тюрьму с Бон- 
нетом. Два “джентльмена удачи”  суме
ли бежать из заключения, но Херриот 
погиб от рук преследователей.

ХИГГЕНБЕРТ, КУРТ (Higgenberte, 
Courte) — голландский пират; Атлан
тический океан; действовал в 1572 — 
1576 годы.

В английском варианте — Конрад 
ван Хегенберт. Купец из Антверпена. 
Пиратствовал на корабле “ Летящий 
олень” , базировался в портах Уэльса 
и Западной Англии. Захваченные ко 
рабли Хиггенберт продавал местным 
землевладельцам и даже представите
лям властей. В августе 1576 года он 
объединился с Джоном КЭЛЛИСОМ , 
и в течение последующих четырех ме
сяцев два капитана захватили более 
пяти французских кораблей.

Хиггенберт пользовался поддерж
кой многих королевских чиновников. В 
декабре 1576 года он угодил в тюрьму 
в Кардиффе, однако был отпущен под 
залог дружески расположенным к  пи
рату магистратом. В 1577 году его опять 
арестовали во время рождественского 
визита в Уэльс, но на этот раз своего 
капитана выручила команда “ Летяще
го оленя” . В апреле 1578 года Хигген-

берт попал в лондонскую тюрьму за 
грабеж французских судов двумя года
ми раньше. Пират исчез сразу же после 
очередного освобождения под залогод. 
Лорд Чарлз Говард (ставший впослед
ствии АДМ И РАЛО М  Англии) пообе
щал найти Хиггенберта и даже обещал 
награду в 4000 фунтов стерлингов из 
собственного кармана. Известно, одна
ко, что, несмотря на розыск, э кс -пи 
рат преспокойно жил на острове Уайт 
(по крайней мере, в 1584 году).

Х И КС , РОБЕРТ (H icks (Hickes), 
Robert) — английский пират; Атлан
тический океан; умер в 1578 году.

Уроженец Корнуолла. В феврале 
1577 года Х икс объединился с Д ж о
ном КЭЛЛИСОМ , поскольку каждый 
из капитанов понимал, что сам по себе 
не представляет значительной силы. 
После того, как Кэллис стал капита
ном корабля Хикса, пираты сумели 
захватить три шотландских и германс
ких судна неподалеку от южных бере
гов Англии. Направившись далее на 
север, они объединились еще и с Уиль
ямом Ф ЕННЕРО М . У Эльсинора пи
раты завладели “ Золотым львом”  — 
датским 8-пушечным кораблем водо
измещением в 300 тонн. Они отвели 
свой приз в Веймут, причем во время 
продажи груза прятали 15 тяжело ра
ненных датчан на борту.

После этого пираты разделились. 
Кэллис попал в плен в мае 1577 года. 
Командуя “ Нептуном”  (так теперь на
зывался “ Золотой лев” ), Х икс захва
тил несколько призов, в тоу числе гер
манское судно, и продал добычу в Ир
ландии. Прослышав о пленении Кэл- 
лиса, Х икс  написал ему ободряющее 
письмо, в котором, в частности, пред
ложил сдать властям “ Золотого льва” 
(но не себя) для вызволения друга.

Самого Хикса поймали в октябре 
1577 года. Он предстал перед А Д М И 
РАЛТЕЙСКИМ  СУДОМ в Лондоне и
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был повешен в соответствии с приго
вором. Несмотря на, казалось бы, не
сомненную дружбу между Кэллисом и 
Хиксом, последний, как следует из 
материалов суда, надувал приятеля при 
дележе добычи.

Х И Н ГС О Н  (Х И Н С Е Т ), Д Ж О Н
(Hingson (Hinset), John) — английский 
буканьер; Атлантический и Тихий оке
аны; действовал в 1680-е годы.

Хингсон был среди тех, кто вместе 
с Бартоломью Ш А Р П О М  и Джоном 
КО КС О Н О М  пересек Панамский пе
решеек в апреле 1680 года. Год спустя 
он и несколько пиратов пожелали по
кинуть Шарпа и вернуться в Карибс- 
кое море. Окончательно выбившись из 
сил, Хингсон отстал от товарищей и 
вместе с Лайонелом УОФЕРОМ  про
вел четыре месяца среди индейцев куна. 
В 1684 — 1688 годы, он снова пират
ствовал в Тихом океане под началом 
Д ж она К У К А  и Эдварда ДЭ В И С А . 
Хингсон вернулся в Виргинию. Там 
он угодил в тюрьму вместе с Д эви
сом и Уофером, где оставался до июля 
1689 года.

Х И П П О Н , Э Н Т О Н И  (H ippon, 
Anthony) — английский капитан; Ка- 
рибское море; действовал в 1596 — 
1602 годы.

, Уроженец Лондона. В 1596 году, ко
мандуя полубаркасом, Хиппон захва
тил португальский корабль. В следую
щем году, уже имея под началом 150- 
тонный “ Золотой дракон”  (раньше его 
капитаном был Кристофер Н Ь Ю 
ПОРТ), Хиппон ограбил ловцов жем
чуга у РИОАЧА (Венесуэла), действуя 
на этот раз вместе с сыном Джона УОТ
ТСА. В 1602 году он объединился с Нью
портом и Майклом ГИРОМ и распра
вился с двумя военными испанскими 
кораблями в ПУЭРТО -КАБАЛЬО С  
(Гондурас). После того как в 1603 году 
пиратов объявили вне закона, Хиппон

поступил на службу в Ист-Инде кую 
компанию.

“ Х И Р У Р Г  Б У К А Н Ь Е Р О В ”
("Buccaneer Surgeon”)  — роман; 1954 год.

Под псевдонимом К. В. Терри, 
Ф рэнк Слотер (род. в 1908) смешивает 
вымышленные и исторические персо
нажи в своем романе об экспедиции 
Фрэнсиса Дрейка в Карибское море в 
1585 году. Хотя критики практически 
игнорируют более 60 исторических ро
манов Слотера, их общий тираж пре
высил 70 миллионов. Главного героя 
романа, врача-воина (каким когда-то 
был и сам Слотер), любят две женщи
ны — одна лживая и развратная, дру
гая искренняя и непорочная. После мно
гочисленных тяжелых испытаний герой 
отказывается от сладострастной иску
сительницы и женится на достойной 
женщине.

Бернал Фицхьюг служит корабель
ным хирургом во флотилии Дрейка во 
время налета на Панаму в 1577 году 
(этот налет Слоттер по непонятной 
причине помещает во времени после 
того, ка кД р е й к  захватил “ Какафуэ- 
го” ). Продолжая служить у Дрейка, 
Бернал в 1585 году едет в Мадрид как 
шпион. Там он встречает Гернацдо Д и
аса и Марию Андреа, благородную ис
панку, в которую мгновенно влюбля
ется. Бернала схватывает инквизиция 
(он считает, что его предала Мария) и 
приговаривает к  тяжелым работам в 
Санто-Доминго.

Заключенные совершают побег, но 
их ловят. Во время приезда в Санто- 
Доминго, Мария опознает Бернала, и 
его собираются повесить. Заключенные 
снова бегут, пробираются на свое суд
но, ранее захваченное испанцами, и 
отбирают его у испанцев. Луис Леклерк, 
их капитан, теряет ногу в сражении и 
становится лютым врагом Бернала.

Чтобы содействовать нападению 
Дрейка на Картахену, Бернал набира-
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ет африканцев, спасшихся от испанс
кого рабства. Среди своих новых союз
ников он встречает Хуану, женщину 
страстного темперамента, доставляю
щую ему беспокойные сексуальные 
наслаждения. В Картахене Бернал зах
ватывает Марию, но из-за слишком 
сильной любви к  ней не наказывает ее 
за предполагаемое предательство. Ох
ваченная ревностью Хуана объединя
ется с Леклерком, чтобы убить Берна
ла. Он выживает, Хуана умирает, а 
Дрейк вешает Леклерка.

Бернал перевозит раненых Дрейка 
на скрытую якорную стоянку. Появля
ется галион Гернандо Диаса. Диас уби
вает раненых и берет в плен Бернала. 
Сообщив ему, что Мария невиновна, 
он привязывает Бернала к скале, ко 
торая скрывается под водой во время 
прилива. Мария ускользает от Диаза, 
плывет к  скале и освобождает Берна
ла, еще не успевшего захлебнуться. 
Флот Дрейка прогоняет испанцев, и 
Мария с Берналом могут спокойно 
любить друг друга.

Слотер изображает Дрейка гениаль
ным тираном с бешеным характером, 
позволяющим ему удерживать в пови
новении своих честолюбивых капита
нов. Его описание экспедиции Дрей
ка 1585 года в общем точное, хотя ис
панцы, возможно, не убивали ране
ных английских пленных. Дрейк в 1585 
году уже не использовал “ Голден 
Хайнд” , а пуш ки X V I столетия не 
были такими точными, как полагает 
Слотер.

ХОЖ ДЕНИЕ ПО ДО СКЕ (walk the 
plank) — вымышленный пиратский обы
чай; Карибское море; XVII и X V III века.

В одной из легенд о пиратах Кариб- 
ского моря расказывается о жестоком 
наказании, названном “ хождение по 
доске” . Пираты завязывали осужденно
му глаза, связывали руки за спиной и 
ставили на доске, выдвинутой из пу

шечного порта. Затем ему приказывали 
сделать шаг вперед, и он либо просто 
падал, либо его пристреливали на пути 
в водяную могилу.

Этот странный обычай не упоми
нается в рассказах современников о бу- 
каньерах. Пираты не убивали людей, 
которые могли быть им полезны. Они 
часто уговаривали пленных матросов 
присоединиться к их шайке. Несговор
чивых пленников могли заставить при
служивать себе. Более суровое обраще
ние ожидало захваченных офицеров, 
которых иногда высаживали на необи
таемом острове или скармливали аку
лам. Пираты подвергали пленников 
П Ы ТКА М , чтобы выведать у них мес
та сокрытия сокровищ. Но они не зас
тавляли их “ ходить подоске” .

Хождение по доске. 
Иллюстрация Говарда Пайла 

в "Хаперс мансли мэгэзин ”, 
сентябрь 1887 года
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Популярность этого мифа выросла 
в X IX  веке. Некоторые иллюстраторы, 
в том числе Говард ПАИЛ, изобража
ли жестоких буканьеров, подталкива
ющих пленника с завязанными глаза
ми по деревянной доске.

В I веке до н.э. на Средиземном море 
хозяйничали К И Л И К И Й С К И Е  пира
ты. Согласно историку Плутарху (око
ло 100 года до н.э.), эти разбойники 
пугали надменных римлян тем, что 
заставляли их идти домой пешком по 
морю. Однако Плутарх пишет, что в 
этой игре они использовали лестни
цу, а не доску. Рассказ Плутарха по
вторил в “ О Б Щ Е Й  И С Т О Р И И ” Да- 
ниельДЕФО.

А вторы  п и р а тс ки х  тво р е н и й  
X IX  века жадно вчитывались в работы 
Дефо. Одно из таких творений перено
сит эту сказку из древнего Рима в XVII 
век. Доска и повязка на глазах появи
лись как результат изощренной фанта
зии авторов и их садизма, не нашед
шего иного выхода.

См. также: БРЭНД, КА П И ТА Н .

Х О Л И , Д Ж О Н  (1 ) (H a w le y , 
John) — английский купец и пират; Ат
лантический океан; действовал в 
1399 — 1404 годы.

В результате законной и незакон
ной торговли Холи превратился в про
цветающего купца и землевладельца 
Дартмута. Пиратством он занялся, по- 
видимому, для возмещения убытков. В 
1399 году, в мирное время, он совер
шил рейд к  берегам Нормандии и Бре
тани, в ходе которого захватил 34 тор
говых судна. В частности, ему достались 
1500 бочек (378 000 галлонов) вина, 
большая часть которого была выпита 
во время грандиозной попойки по воз
вращении в Дартмут.

Холи продолжал наводить ужас 
на европейские берега Ла-Манша. В 
1403 году на его действия жаловались 
фламандцы. В том же году вместе с То

масом НОРТОНОМ он возглавил эс
кадру, захватившую семь генуэзских 
и испанских судов с богатым грузом. 
Холи игнорировал королевские прика
зы, и это несмотря на то, что офици
ально являлся помощником АДМ ИРА
ЛА, а в 1403 году входил в комис
сию, занимавшуюся вопросами, свя
занными с пиратством. Непрекращав- 
шиеся грабежи Холи и других морских 
разбойников окончательно вывели из 
себя бретонцев, и в 1404 году те по
слали свой флот в Дартмут. Холи стал 
одним из наиболее активных органи
заторов обороны, за что в 1406 году, 
королевским приказом был назначен 
инспектором Дартмутского порта.

Х О Л И , Д Ж О Н  (2 ) (H a w le y , 
John) — английский пират; Атланти
ческий океан; действовал в 1406 — 1436 
годы.

Сын Джона ХОЛИ (1), унаследо
вал богатство и политические связи отца. 
Несомненно, являлся одаренным ка
питаном. Поступил на службу в коро
левский флот в 1406 году, где сменил 
несколько постов во время царствова
ния Генриха V(правил в 1413 — 1422 
годы). Неоднократно выполнял пору
чения по аресту пиратов.'

Постепенно Холи склонялся к  мыс
ли о том, чтобы самому заняться п и 
ратством. В 1413 году он испросил К А 
ПЕРСКО Е СВИДЕТЕЛЬСТВО для 
того, чтобы оправдаться в захвате ис
панского судна. Гораздо сложнее ока
залось для него объясниться по пово
ду пленения бретонского корабля, шед
шего с английскими товарами под за
щитой охранного свидетельства. За не
законные действия Холи арестовали 
(правда, на короткое время) в августе 
1413 года.

В 1427 году капитан опять вступил 
в конфликт с законом. История полу
чилась весьма любопытная. Шотландс
кий купец обратился в Королевский
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Совет с жалобой на то, что Холи зах
ватил его корабль в мирное время. Тог
да англичанин пообещал возместить 
шотландцу ущерб при условии, что сам 
Холи получит королевское поручение 
на арест 40 известных преступников. 
Такое поручение было дано, бравый 
капитан арестовал нескольких человек 
из списка и получил от них крупные 
денежные суммы. Однако шотландский 
купец так и остался с носом. После этого 
Холи не привлекали к  ответственнос
ти. Более того, с 1430 по 1436 год ка
питан-пират выполнил еще ряд коро
левских поручений.

Х О Л И , Ф Р Э Н С И С  (H a w le y , 
Francis) — английский таможенный чи
новник; 1581 — 1583 годы.

Холи был заместителем сэра Крис
тофера Хаттона, ВИ Ц Е-АД М И РАЛ А 
Дорсета, редко появлявшегося в замке 
Корф. Холи получал подношения от 
многих пиратов, включая Стивена 
Х Е Й Н Е С А  и Уильяма В АЛ ЕН ТАЙ 
НА. Ч иновника обвинили в том, что 
он посылал своего человека к  капита
нам, бросавшим якорь в заливе Стад- 
ленд, с тем, чтобы узнать, что имен
но те предложат ему в обмен на благо
склонное отношение с его стороны. 
Однажды Холи очень рассердился на 
Клинтона АТКИ Н С О Н А, когда тот не 
прислал таможеннику обещанный го
белен. Он обратился к  Томасу УОЛТО
Н У  с просьбой задержать Аткинсона. 
Уолтон ответил Холи, чтобы тот сде
лал это сам — если сможет, конечно.

См. также: АДМ И Р АЛ ТЕ Й С КИ Й  
СУД.

ХО Л Л АН Д, У И Л Ь Я М  (H olland, 
W illiam ) — английский пират; Ла- 
Манш; 1579 год.

Холланд захватил богатое испанс
кое судно и привел его в Пурбек (юго- 
запад Англии).

Х О О Р Н , Я Н  Я Н С О О Н  В А Н
(Н оот, Jan Janszoon van) — голландс
кий капитан; Карибское море; действо
вал в 1629 — 1633 годы.

В 1629 году Хоорн командовал эс
кадрой в составе флота Адриана П А 
ТЕРА, предпринявшего закончившу
юся неудачей попытку повторить зах
ват Питом ХЕЙНО М  испанского КАЗ
Н АЧЕЙ С КО ГО  флота годом раньше. 
В 1633 году он совершил налет на аме
риканское побережье, имея под нача
лом четыре боевых и шесть менее круп
ных кораблей. 15 июля без особых про
блем он занял Трухильо (Гондурас), 
однако город смог выплатить в каче
стве отступных лишь жалкие 20 фун
тов серебра. Тогда Хоорн отправился на 
север к  Мексике и напал на Сан-Фран
циско в заливе Кампече. Город оказал 
яростное сопротивление и отказался 
платить отступные. Голландец не ре
шился продолжать штурм, но зато зах
ватил девять кораблей, а еще тринад
цать сжег.

ХОР, ДЖ О Н  (Hoar (Ноге), John) -  
британский пират; Индийский океан, 
Красное море; действовал в 1695 — 
1697 годы.

Хор захватил французский корабль 
в военное время, потом выкупил его 
у суда и переименовал в “ Джон и Ре
бекка” . В декабре 1695 года он отплыл 
из Бостона, получив КА П Е Р С КО Е  
С ВИДЕТЕЛЬСТВО  от губернатора 
Н ью -Й орка Бенджамина Флетчера. 
После захода на М АДАГАС КАР в ап
реле 1696 года, он направился в Крас
ное море. “ В тандеме”  с Дирком Ч И - 
ВЕРСОМ Хор захватывал как индийс
кие, так и европейские суда (в том 
числе и “ Рупарель” , уничтоженную 
позже Уильямом КИ Д Д О М ). Некото
рое время спустя Хор отправился в Пер
сидский залив, где захватил большой 
индийский корабль с грузом текстиля.

В феврале 1697 года британец при-
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был на остров Святой Елены, а в июле 
погиб в стычке с туземцами, напав
шими на пиратов.

См. также: БЭЛДРИДЖ , А Д А М ; 
СЭМ Ю ЭЛЬ, АБРАХАМ.

Х О Р Н И Г О Л Д , Б Е Н Д Ж А М И Н
(Hornigold, Benjamin) — британский 
пират; Атлантический океан, Карибское 
море; действовал в 1716 — 1717 годы.

Хорниголд базировался на ОСТРО
ВЕ НЬЮ -ПРОВИДЕНС (Багамы). Од
ним из членов команды его корабля 
был Эдвард Т И Ч  (Черная Борода). В 
одном из походов Хорниголд поручил 
Тичу захваченный пиратами Ш Л Ю П , 
и два капитана стали плавать в танде
ме. В 1717 году они завладели шестью 
призами у американского побережья, 
после чего отправились в Карибское 
море. В том же году пираты взяли на 
абордаж большое французское судно, 
возвращавшееся из Америки с золо
том, драгоценностями и другими цен
ностями. Тич стал капитаном на этом 
корабле и направился к  берегам Аме
рики , в то время ка к  Хорниголд вер
нулся на Нью-Провиденс.

Когда Вудс РОДЖЕРС стал губер
натором в июле 1718 года, пират сдал
ся властям и получил прощение. Он 
сумел завоевать доверие Роджерса и 
даже гонялся за Джоном ОГЕРОМ и 
другими нераскаявшимися флибусть
ерами. Примерно в 1719 году губерна
тор отправил Хорниголда в М ексику с 
торговой миссией. Бывший пират по
гиб вместе с большей частью своей ко 
манды, когда их корабль сел на риф 
вдали от берегов.

Х О Р С Л И , ГИ Л Б Е Р Т  (Horseley, 
Gilbert) — английский пират; Карибс
кое море; действовал в 1574 — 1575 
годы.

Хорсли отплыл из Плимута в но
ябре 1574 года на 18-пушечном кораб
ле с командой из 25 человек. Пираты

захватили испанский рыболовный бар
кас у побережья М арокко, после чего 
отправились к  Номбре-де-Диос (Па
нама) и ограбили там еще несколько 
судов.

Между январем и мартом 1575 года 
относительно небольшая шайка Хорс
ли присоединилась, по-видимому, к  
более крупной банде под командой ка
питана СИЛЬВЕСТЕРА. Объединив
шиеся пираты поднялись по реке Сан- 
Хуан (Никарагуа) и захватили там не
сколько мелких суденышек. Их рейд 
был необычайно дерзким по тем вре
менам, ведь, в отличие от морских 
просторов река не обеспечивала раз
бойникам безопасных путей отхода. 
Вернувшись в Западную Панаму, 
пираты напали на Верагуа и подвер
гли городиш ко опустош ительному 
грабежу.

В июне Хорсли вошел в гавань Пли
мута, подкупил чиновника А Д М И 
РАЛТЕЙСТВА и благополучно выгру
зил свою добычу в Эранделе. С капита
ном вернулось всего 15 человек из той 
команды, которая в предыдущем году 
отправилась из Плимута. Впрочем, все 
уцелевшие получили весьма солидное 
вознаграждение.

См. также: БАРКЕР, Э Н Д РЮ ; 
Н О Б Л , Д Ж О Н ; О К С Е Н Х Э М , 
ДЖОН.

ХО УКИ НС , СЭР Д Ж О Н  (Hawkins, 
s ir John) — английский пират и вид
ный деятель британского флота; Атлан
тический океан и Карибское море; 
1532 — 1595 годы.

В течение четырех своих путеше
ствий (1562 — 1568) Хоукинс успел 
стать и первым британским работор
говцем, и первым британцем,вторг
шимся в контролировавшиеся испан
цами акватории Карибского моря. П о
зднее он сыграл значительную роль в 
создании елизаветинского флота.

Отец Хоукинса, купец из Плиму-
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та, совершал путешествия в Западную 
Африку и Бразилию и вел торговлю с 
Канарскими островами. В начале 1560-х 
годов Испания и Англия не воевали 
между собой. Английские пираты охо
тились главным образом за французс
кими торговыми судами в Атлантике. 
Британские купцы имели возможность 
торговать в Испании обеих Америках, 
но должны были получать для этого 
разрешение в Управлении торговли в 
Севилье.

Однажды юный Джон Хоукинс 
тайно вывез рабов из Западной Аф
рики в Карибское море, и в октябре
1562 года привел три собственных ко
рабля в Сьерра-Леоне. К а к  во время 
этого, так и в последующих плавани
ях Хоукинс захватывал рабов, совер
шая налеты на деревни туземцев, а так
же грабил по пути португальские суда. 
При попустительстве местных властей 
он продал свои трофеи на северном по
бережье Эспаньолы. Один из его ко 
раблей вернулся в Англию в августе
1563 года. Два других зашли в порт Се
вильи, но испанские власти арестова
ли их груз. И даже при таких потерях 
Хоукинс все равно получил огромную 
прибыль.

С 1563 года отношения между А н 
глией и Испанией начали стремитель
но ухудшаться. Нападения пиратов в 
европейских водах привели к  тому, что 
испанские власти приостановили тор
говлю и стали арестовывать английс
кие суда. Планы совместной англо
французской экспедиции к берегам 
Флориды так и остались неосуществ
ленными. Вместо этого королева Ели
завета переключила свое благосклонное 
внимание на Хоукинса, оказав тому 
поддержку в организации второй ра
боторговой экспедиции в октябре
1564 года. Плавание щедро финанси
ровалось придворными и купцами. Ко
ролева распорядилась выделить для эк
спедиции корабль “ Иисус Любека”  во

доизмещением в 700 тонн, помимо ко
торого Хоукинс получил под свое на
чало три корабля поменьше.

Хоуки нсу удалось захватить около 
400 рабов, которых он доставил в Бор- 
бурато и РИОАЧА в Венесуэле. Испан
ские власти попытались воспрепятство
вать работорговле Хоукинса или хотя 
бы обложить англичанина налогами за 
незаконные действия, но отступились 
от своих намерений после того, как по
сланец Елизаветы пригрозил уничто
жить несколько городов на побережье. 
Эскадра Хоукинса посетила французс
кую колонию во Флориде и вернулась 
в Англию в сентябре 1555 года. Креди
торы бравого работорговца получили с 
этого путешествия не менее 60 про
центов прибыли.

Испанский посол сумел уговорить 
английскую сторону запретить Хоукин- 
су дальнейшие работорговые экспеди
ции. Но, несмотря на правительствен
ный запрет, Джон ЛОВЕЛЛ отправился 
в Африку в октябре 1566 года во главе 
эскадры из трех кораблей, предостав
ленных ему Хоукинсом. (На одном из 
них находился сэр Фрэнсис Д Р Е Й К.) 
Отобрав добычу у нескольких порту
гальских работорговых судов, Ловелл 
прибыл в Борбурато (Венесуэла) вме
сте с французским пиратом Жаном 
БОНТЕМПСОМ. Однако относитель
но небольшой эскадре не удалось при
нудить испанцев совершить сделку с 
пиратами, и в результате плавание 
окончилось финансовой неудачей.

В октябре 1567 года Хоукинс лично 
возглавил более мощную эскадру. По
лучив солидную финансовую поддер
ж ку от одной акционерной компании, 
он сумел заполучить “ Иисус Любека” , 
еще один королевский военный корабль 
и четыре более мелких судна. Чем круп
нее была эскадра, тем большие шансы 
на успех она имела. Кроме того, Ели
завета хотела, видимо, продемонстри
ровать мощь английского флота. Хоу-
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кине снова обрушился на африканское 
побережье и попутно избавил несколь
ко португальских работорговых судов 
от их живого груза. Дрейк получил под 
свое командование один из захвачен
ных кораблей. В Риоача Хоукинс захва
тил нескольких заложников и сжег 
часть города, после этого испанские 
власти не смогли воспрепятствовать ему 
в продаже рабов.

На обратном пути эскадра попала в 
сильные шторма. 15 сентября 1568 года 
Хоукинс бросил якорь в С АН -ХУАН  - 
ДЕ-УЛУЯ (Мексика), расположился на 
острове, находящимся прямо в гава
ни, и захватил нескольких заложни
ков. На следующий день туда прибыли 
корабли КАЗНАЧЕЙ СКО ГО  ФЛОТА 
Испании под командованием вице-ко
роля Мексики.

Последний не мог допустить, что
бы в его присутствии иностранная эс
кадра овладела испанским портом. По
началу вице-король заключил с бри
танцами перемирие, однако 23 сентяб
ря он приказал напасть на пришель
цев силами испанских фортов и кораб
лей. Из шести английских судов, за
шедших в Сан-Хуан, лишь два, под 
командованием Хоукинса и Дрейка, 
сумели добраться до родных берегов 
несколько месяцев спустя. Три четвер
ти состава экспедиции Хоукинса по
гибли или пропали без вести. И вооб
ще на этот раз затея с работорговлей 
принесла арматорам (кредиторам) одни 
убытки.

Королева запретила миссию возмез
дия. На этом закончилась карьера Хоу- 
кинса-работорговца, и началась новая 
глава его биографии. В 1577 году он 
унаследовал должность казначея флота 
от своего тестя, а в 1588 году стал кон
тролером флота. Не отличаясь безупреч
ной честностью в обращении с госу
дарственными фондами, Хоукинс тем 
не менее приобрел репутацию велико
лепного администратора. Он восстано

вил старые ГАЛИ О Н Ы , в значитель
ной степени способствовал созданию 
более скоростных и лучше вооружен
ных кораблей, а также увеличил раз
мер жалованья и условия службы мо
ряков.

В 1588 году за заслуги и отвагу, 
проявленные при отражении нападе
ния испанской Непобедимой Армады 
(Хоукинс командовал одной из эскадр), 
он был удостоен рыцарского звания. В 
начале 1590 года Хоукинс и Мартин 
ФРОБИШ ЕР предприняли неудачную 
попытку перехватить испанский казна
чейский флот неподалеку от берегов 
Португалии. В 1595 году вместе с Фрэн
сисом Дрейком он возглавил экспеди
цию в Вест-Индию. Два капитана по
стоянно ссорились. Когда флот достиг 
Сан-Хуана (П уэрто-Рико), Хоукинс 
умер от болезни.

Х О У К И Н С , СЭР РИ Ч АРД
(Hawkins, Sir Richard) — английский ка
питан; Карибское море, Тихий океан; 
1562 — 1622 годы.

Единственный сын сэра Джона ХО
УКИ Н С А, Ричард в относительно ран
нем возрасте вышел в море на кораб
ле, принадлежащем отцу. Он сопровож
дал своего дядю Уильяма Х О У К И Н 
СА в плаваниях в Вест-Индию, кото
рые тот совершил в 1582 и 1583 годах. 
Во время вест-индской экспедиции 
сэра Фрэнсиса Д РЕЙ КА (1585 — 1586) 
Ричард командовал небольшим ГАЛИ
ОТОМ, снаряженным на средства се
мьи. При отражении нашествия Непо
бедимой Армады в 1588 году Хоукинс- 
младший был капитаном королевско
го корабля “ Ласточка” . В 1590 году он 
принял участие в экспедиции отца в 
Португалию.

Все эти годы Ричард не оставлял 
мысли о кругосветном путешествии, 
подобном тем, что совершили Дрейк 
(1577 -  1580) и Томас К А В Е Н Д И Ш  
(1586 — 1588). Его отец построил ГА-
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ЛИ О Н  “ Изящ ный”  водоизмещением 
350 тонн — прекрасный частный во
енный корабль, с помощью которого 
удалось захватить судно “ Мадре-де- 
Диос”  в 1592 году. Хоукинс стал капи
таном “ Изящного”  и в июне 1593 года 
отправился в плавание в сопровожде
нии полубаркаса и корабля с провиан
том. После небольшой охоты на испан
ские торговые суда вблизи берегов 
Перу, англичанин намеревался отпра
виться на восток, сделав, возможно, 
остановку в Китае или Японии по пути 
домой.

После относительно долгого пере
хода через Атлантику Хоукинс попол
нил команды своих кораблей и сжег 
корабль сопровождения у берегов Ю ж
ной Бразилии. Во время шторма у по
бережья Аргентины он лишился и по
лубаркаса. “ Изящ ный”  поплыл даль
ше — сначала к  Фолклендским остро
вам, а потом через Магелланов про
лив (этот отрезок пути занял 46 дней). 
Наконец, 29 марта 1594 года корабль 
Хоукинса вышел в Тихий океан.

В 1578 году Дрейк застиг испанцев 
врасплох. Девять лет спустя Кавенди
шу удалось захватить богатый ТАЛИ 
ОН “ М А Н И Л А ” . А  к 1594 году, как 
убедился Хоукинс-младший, испанцы 
собрали в этом регионе силы, вполне 
достаточные для эффективного отпо
ра англичанам. Зная, что порты на
ходятся под надежной защитой, Х о
укинс предпочитал держаться далеко 
в море. Однажды его корабль оказался 
неподалеку от Кальяо — главного 
порта Перу. Команда “ И зящ ного” 
буквально заставила своего капитана 
совершить налет на Вальпараисо 
(Чили). Там англичане захватили че
тыре корабля, причем один из них 
имел на борту золото. Опасаясь, как 
бы Х оукинс  не лиш ил их законной 
доли (а это частенько проделывали 
многие капитаны), команда потребо
вала запереть награбленное в отдель

ной каюте, ключ от которой отдали 
одному из моряков, пользовавшемуся 
доверием остальных.

После налета на Вальпараисо эле
мент внезапности, разумеется, исчез. 
Благодаря плохой погоде Хоукинсу 
удалось избежать встречи с испанской 
эскадрой у Писко и укрыться в заливе 
Атакамес на северном побережье Э к
вадора. Однако непослушная команда 
лишила своего капитана шансов улиз
нуть от испанцев, когда потребовала 
от него напасть на еще одно торговое 
судно, показавшееся на горизонте. Три 
испанских военных корабля загнали 
“ И зящ ный”  в ловушку, и 22 июня, 
после трех дней ожесточенного сопро
тивления, англичане были вынужде
ны сдаться.

Испанский адмирал пообещал вер
нуть пленников на их родину. Однако 
более высокие власти удерживали Хо
укинса сначала в Лиме, а потом в Мад
риде до 1602 года, пока Англия не зап
латила выкуп в 3000 фунтов стерлин
гов. “ Изящный”  долгое время демон
стрировался в П А Н А М Е  в качестве 
военного трофея, тем более ценного, 
что он стал первым призом, взятым в 
южных морях.

Несмотря на полный провал сво
ей экспедиции, Хоукинс по-прежне
му оставался богатым человеком. В 
1603 году его пожаловали в рыцари и 
назначили ВИЦ Е-АДМ И РАЛО М  Де
вона. Новые обязанности он выпол
нял столь же бесчестно, как и многие 
его предшественники на этом посту. В 
1614 и 1617 годах Хоукинс возглавлял 
экспедиции Ист-Индской компании, 
а в 1620 — 1621 годах принял участие 
в качестве вице-адмирала в плохо 
организованной экспедиции против 
БЕРБЕРС КИ Х государств. Говорят, 
что он умер от апоплексического уда
ра, когда тщетно уговаривал членов 
Тайного Совета выплатить жалованье 
его команде.
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Рассказы Хоукинса о перуанском 
рейде были опубликованы в виде кн и 
ги “ Заметки сэра Ричарда Хоукинса, 
рыцаря”  (“ The Observations o f Sir Richard 
Hawkins Knight” ), вышедшей в свет в 
Лондоне в 1622 году. Джеймс Уильям
сон подготовил новое издание книги 
в 1933 году (Лондон, изд-во “ Арго
навт пресс” ). Помимо обширной и по
лезной информации, касающейся соб
ственно вопросов мореплавания, она 
содержит множество выдумок и фак
тических ошибок.

Х О У К И Н С , У И Л Ь Я М  (1 )
(Hawkins, W illiam ) — английский ка
питан и судовладелец; Атлантический 
океан; умер примерно в 1554 году.

Отец Джона и Уильяма Х О У К И Н 
СА (2), удачливый купец из Плиму
та, служивший некоторое время морс
ким офицером. В сентябре 1544 года 
один из его кораблей получил КАПЕР
СКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, разрешав
шее вести боевые действия против 
Франции в военное время. Следующей 
весной его люди захватили судно, при
надлежавшее Хуану Кинтанадуэнья- 
су — богатому испанцу, жившему в 
Руане. Хоукинс не смог доказать, что 
попавшие в его руки трофеи принад
лежат французу. (На самом деле, неза
долго до описываемых событий К и н - 
танадуэньяс принял французское под
данство, только Хоукинс об этом не 
знал.)

Пока дело слушалось в АДМ ИРАЛ
Т Е Й С К О М  СУДЕ, Хоукинс и мэр 
Плимута продали захваченное добро. 
Такие действия суд воспринял как не
уважение к  себе, к  тому же проявлен
ное во время судебного разбиратель
ства. Несмотря на то, что продажа спор
ного имущества вовсе не являлась та
ким уж редким событием в те време
на, Тайный Совет по каким -то  при
чинам решил преподать урок наруши
телям для острастки всех прочих и вы

нес решение, по которому и судовла
делец, и мэр Плимута угодили в тюрь
му. Хоукинсу, по всей видимости, при
надлежал и “ МэриФ игге”  — ещеодин 
каперский корабль, занимавшийся гра
бежами на морях.

См. также: УИ Н ДХЭМ , ТОМАС.

Х О У К И Н С , У И Л Ь Я М  (2 )
(Hawkins, W illiam)  — английский ку 
пец и капитан; Атлантический океан и 
Карибское море; 1519(?) — 1589 годы.

Сын Уильяма Х О У К И Н С А  (1), 
старший брат сэра Джона Х О У К И Н 
СА, трижды избиравшийся на пост 
мэра Плимута. В 1560-х годах, когда 
сэр Дж он промышлял в Карибском 
море, Уильям немало поспособствовал 
расцвету пиратства в водах Ла-Манша. 
Франция изнемогала от гражданских 
войн, связанных с противостоянием 
кальвинистской и римско-католической 
церквей. Корабли Хоукинса орудовали 
под прикрытием каперских свиде
тельств, вьщававшихся протестантами. 
В 1568 и 1569 годах одним из кораблей 
Хоукинса командовал Ж ак СОР.

Уильям и Джон Хоукинсы прини
мали участие в финансировании экс
педиций сэра Фрэнсиса Д Р Е Й К А , а 
также продолжали поддерживать пи 
ратство в Ла-М анш е на протяжении 
1570-х годов. Послы Франции и Испа
нии часто жаловались на них английс
кой стороне. И в самом деле, А Д М И 
РАЛТЕЙСКИЙ СУД поминал“ Замок 
утеш ения”  (общую собственность 
Уильяма Хоукинса и сэра Ричарда 
ГРЕНВИЛЛЯ) чаще, чем какой бы то 
ни было другой военный корабль. Од
нако адвокатам Хоукинса, используя 
разного рода лазейки в законах, уда
валось отводить обвинения от своего 
патрона, даже несмотря на то, что 
Англия находилась в состоянии мира 
с Францией и Испанией.

В 1582 году Хоукинс отплыл из 
Плимута с семью кораблями, два из
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которых принадлежали Дрейку. В каче
стве своего помощника он взял Ричар
да ХО У КИ  НСА. Небольшой флот сде
лал остановку на островах Капо-Бер
де, где британцев обвинили в намере
нии разграбить город Сантьяго. После 
этого Хоукинс направился к  местам 
сбора жемчуга на острове Маргарита 
(недалеко от берегов Венесуэлы) и 
Пуэрто-Рико. На родину англичане 
вернулись с грузом жемчуга, золота, 
кож, сахара. Вероятно, некоторую часть 
своих богатств Хоукинс сумел запо
лучить в результате незаконной тор
говли с испанским и колонистами. 
Однако основной источник был тра
диционным — грабеж испанских тор
говых судов.

ХРИСТИАНСКИЕ ПИРАТЫ
См.: РЫЦАРИ-ГОСПИТАЛЬЕРЫ; 

РЫПАРИОРДЕНАСВЯТОГОСГЕФАНА

“ ХРОНИКА КАПИТАНА БЛАДА”
( “ Captain Blood re turns”)  — роман; 
1931 год.

В этом продолжении романа “ Одис
сея капитана Блада”  Рафаэль Сабати- 
ни описывает девять коротких приклю
чений Блада после его бегства с Бар
бадоса, в которых он проявляет все осо
бенности своего характера. Блад сража
ется с “ жестокими, коварными, алч
ными и фанатичными”  испанцами и 
спасает женщин, попавших в беду. Его 
люди всегда сохраняют преданность 
своему капитану, но ему часто прихо
дится иметь дело с грубыми, невеже
ственными пиратами и тупыми чинов
никами, высланными из Англии для 
работы в колониях.

В рассказах особо отмечено умствен
ное превосходство Блада над своими 
врагами. Несмотря на колорит Карибс- 
кого моря, герой не занимается пи
ратством, хотя и участвует в несколь
ких морских боях. Блад получает золо
то, перехитрив соперников. В конце

романа он напоминает крайне эксцен
тричного английского детектива, по 
воле случая оказавшегося на Тортуге.

В трех рассказах Бладу удается об
мануть капитана Истерлинга, “ грязно
го пирата, безжалостного и кровожад
ного разбойника” . В другом он пере
одевается испанским аристократом, 
чтобы освободить своих людей из пу
эрториканской тюрьмы. С помощью 
аналогичной уловки он спасает фран
цузскую женщину, похищенную (как 
выяснилось, по собственной воле) ис
панскими пиратами. Несмотря на не
умелые действия британских чиновни
ков, ему удается расстроить планы ис
панского вторжения в Антигуа.

Блад, подчеркивает Сабатини, че
ловек чести с твердыми моральными 
убеждениями. Он чуть не теряет золото 
в Санта-Марии, так как верит слову 
испанского командира. Однако он мо
жет направить солнечный зайчик в глаза 
врага, чтобы помочь другу победить на 
дуэли.

См. также: “ УДАЧИ  КА П И Т А Н А  
БЛАДА”  (2).

ХУАН-ФЕРНАНДЕС, ОСТРОВА
(Juan Fernandez Islands) — пиратское 
убежище; Тихий океан; 1624 — 1722 
годы.

Несколько островов приблизитель
но в 400 милях к  востоку от Вальпара
исо. Открыты в 1574 году и в настоя
щее время принадлежат Чили. Самый 
крупный из них — Мас-а-Тьерра (что 
переводится как “ Ближе к  земле” ), пе
реименованный в остров Александра 
Селкирка в 1966 году. Гористый Мас- 
а-Тьерра обеспечивал моряков древе
синой, чистой водой, мясом (там во
дятся козы и морские львы). Климат 
довольно мягкий круглый год, а за
лив с естественной защитой дает воз
можность укрыться от сильных ветров.

Мас-а-Тьерра служил исключитель
но удобным пристанищем для разбой-
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ников, облюбовавших для себя часть 
Тихого океана вокруг мыса Горн и Ма
гелланова пролива. Плававшие там суда 
часто попадали в шторма, а их коман
ды страдали от цинги и других болез
ней. Для пиратов необитаемые острова 
Хуан-Фернандес служили гораздо бо
лее безопасным убежищем, чем любой 
испанский порт.

Голландские мореплаватели откры
ли для себя эти острова в 1616 году, а 
в 1624 году их посетил Хьюго Ш А М - 
ПЕНДАМ. Мас-а-Тьерра служил одной 
из основных баз для Бартоломью Ш АР
П А  (1681 — 1682) и Эдварда Д Э В И 
СА (1684 — 1687), в командах кото
рых находились пираты-писатели Уиль
ям Д А М П Ь ЕР  и Лайонел УОФЕР. В 
1704 году Дампьер вернулся в эти ме
ста с собственной эскадрой. В 1709 году 
он прибыл сюда в качестве лоцмана на 
корабле Вудса РОДЖЕРСА. Дж он 
КЛИ П ПЕРТО Н  и Джордж ШЕЛ ВОК 
условились встретиться на островах в 
1719 году. В 1741 году британская пра
вительственная эскадра под командо
ванием Джорджа Энсона совершала не
вероятные рейды на испанские терри
тории с базы на Мас-а-Тьерра. Лишь в 
1751 году испанские власти построили 
на острове форт, положив тем самым 
конец набегам пиратов.

Неоднократно на Мас-а-Тьерра вы
саживали моряков, не поладивших с 
капитанами, или же туда добирались 
жертвы кораблекрушений. В 1861 году 
на острове случайно оставили некоего 
УИ Л ЬЯ М А — индейца из племени 
москито, ставшего прототипом П ят
ницы из романа “ РОБИНЗОН К Р У 
ЗО”  Даниеля ДЕФО. Оставшись лишь 
с ножом, ружьем и всего нескольки
ми пулями, он выжил в непростых ус
ловиях и скрывался от испанских ко
раблей вплоть до марта 1864 года. Во 
время последнего захода Эдварда Д э 
виса на Мас-а-Тьерра в 1687 годуде-

вять белых и четверо чернокожих пи
ратов попросили капитана оставить их 
на острове. Дело в том, что они проиг
рали свою долю добычи и даже вынуж
дены были поставить на кон вот такую 
необычную ставку — они останутся на 
острове и дождутся следующего пират
ского корабля. 13 пиратов отбивались 
от заходивших на Мас-а-Тьерра ис
панцев и дождались-таки в сентябре 
1690 года английского контрабандиста 
Джона Стронга.

Александр С ЕЛ КИ РК, живший на 
острове с 1704 по 1710 год, попал туда 
по причине ссоры с капитаном и по
служил впоследствии прототипом са
мого Робинзона Крузо. В 1720 году у 
Мас-а-Тьерра потерпел кораблекруше
ние Джордж Шелвок. 24 человека (в том 
числе 13 негров и индейцев) кое-как 
спаслись на крошечной шлюпке. Ис
панцы подобрали их в 1722 году.

ХУДГА М О Х А М М Е Д  САЛАМИЯ 
РЕЙ С  (H udga Mohammed Salam ia  
Reis) — берберский корсар; Атланти
ческий океан, Средиземное море; 
1793 год.

Худга рейс взял на абордаж амери
канский корабль (правда, под британ
ским флагом) у Гибралтара и всю его 
команду продал в АЛЖИРЕ в рабство. 
Джон Фосс, один из пленников кор
сара, написал впоследствии кни гу  о 
своих приключениях.

Х У С С Е Й Н  К А Л И Г И  Р Е Й С
(Hussayn Kalyghi Reis) — берберский 
корсар; Средиземное море; действовал 
в 1670-х и 1680-х годах.

Итальянец по происхождению, 
Хуссейн рейс принял ислам и стал кор
саром. В 1682 году его удостоили титу
ла “ Владыка моря” . Он был очень бо
гатым человеком. На собственные день
ги он построил впечатляющую мечеть 
в оазисе неподалеку от ТРИ П О ЛИ . 
Хуссейн рейс был казнен в 1690 году
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после победы оппозиционной поли
тической фракции, организовавшей 
мятеж среди корсаров.

Х Ь Ю З , У И Л Ь Я М  .(H ughs, 
W illiam ) — английский пират; Атлан
тический океан; 1611 год.

Лейтенант Хьюз, один из ближай
ших соратников Томаса ХАССИ, вхо
дил в Ирландскую конфедерацию пи
ратов, основанную Ричардом Б И Ш О 
П О М . В начале 1611 года, умирая в 
окружении капитанов флотилии, Хас
си завещал Хьюзу свое имущество и 
корабль, по всей вероятности, “ Чер
ный ворон”  — 20-пушечное быстро
ходное судно водоизмещением 250 
тонн. В конце лета Хьюз сопровождал 
эскадру Питера И С ТО Н А  в экспеди
ции в Западную Африку и затем через 
Атлантику к Ньюфаундленду.

ХЭЛС И, Д Ж О Н  (Halsey, John) -  
британский пират; Красное море, И н 
дийский океан; 1622(?) — 1708 годы.

Родом из Бостона, Хэлси в 1704 году 
нападал на французские и испанские 
суда как капер. Получив в 1705 года но
вую лицензию на каперство, он стал 
пиратом и пошел к  Мадагаскару на 
10-пушечном корабле “ Чарлз” . В конце 
1706 года Хэлси выследил, но не ре
шился атаковать более крупное голлан
дское судно в Индийском океане. Убеж
денные, что это судно было беззащит
ным купцом, команда сместила Хэлси 
с должности капитана, но сразу же во- 
становила, когда голландец развернул
ся и открыл огонь.

В феврале 1707 года у Никобарских 
островов Хэлси захватил два купечес
ких судна, ходивших в прибрежных 
водах. Часть его команды ушла на Ма
дагаскар, а сам Хэлси с остальными 
отправился в Малаккский пролив, где 
его действия не принесли большого 
успеха. Из-за случившейся встречи с

голландским судном, пираты опасались 
нападать на корабли более крупные, 
чем их “ Чарлз” .

На Мадагаскаре Хэлси пополнил 
команду, сделав Натаниеля Норта квар
тирмейстером. В августе 1707 года вблизи 
Моча (в Красном море) пираты встре
тились с пятью британскими корабля
ми, имевшими в общей сложности 
62 пушки. На этот раз Хэлси повел себя 
довольно храбро, атаковав всю эскад
ру. Самый крупный британский корабль 
обратился в бегство, остальные рассе
ялись по всем направлениям. Хэлси зах
ватил два корабля, взяв добычу сто
имостью 50 000 фунтов стерлингов в 
наличных и грузе.

В январе 1708 года к  Мадагаскару 
подошло из Индии купеческое судно 
“ Грейхаунд” , чтобы обменять ликер и 
другие товары на груз, захваченный у 
Моча. Пока британские купцы торго
вались с пиратами, в порт вошел “ Не
птун” , на котором первым помощни
ком капитана был Сэмюэль Бургесс. 
Внезапно налетевший ураган повредил 
пиратские корабли. Тогда с помощью 
Бургесса пираты захватили “ Н ептун” 
и разграбили “ Грейхаунд” .

Вскоре после этого Хэлси умер от 
лихорадки и удостоился пышных по
хорон. “ Он был, — говорит Даниель 
Дефо, — храбрым человеком, велико
душным по отношению к  пленным, 
пользовался любовью и уважением ок
ружающих при ж изни и умер, опла
киваемый ими. Его похоронили в Саду 
Арбузов и обнесли могилу частоколом, 
чтобы ее не разрыли дикие свиньи” .

Х Э Н Д С , И З Р А Э Л Ь  (H ands, 
Israel) — британский пират; Карибское 
море, Атлантический океан; 1718 год.

Второй по старшинству в шайке Эд
варда Тича (Черной Бороды), назна
чившего его капитаном шлюпа “ Ад- 
венче”  в марте 1718 года. После осады 
Чарлстона Хэнде вместе с Тичем уст-
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роился в Северной Каролине. В декаб
ре, когда Тича убили, Хэнде бежал с 
корабля и предстал перед судом в Вир- 
гинии. По-видимому, его осудили, но 
через некоторое время помиловали за 
дачу показаний против коррумпирован
ных чиновников Северной Каролины. 
Согласно Даниел ю Дефо, он кончил 
свою жизнь лондонским нищим.

В других историях Дефо говорится, 
что Хэнде страдал от жестокости Тича. 
Однажды вечером в Северной Кароли
не Тич пил в своей каюте с Хэндсом и 
еще одним человеком. Тич неторопли
во достал пару небольших пистолетов 
и выстрелил из них под столом. Один 
пистолет дал осечку, пуля из другого 
пробила колено Хэндса и он на всю 
жизнь охромел. “ Когда его спросили, 
зачем он это сделал, Тич, выругав обоих 
собутыльников, ответил, что, если он 
в ближайшее время не убьет одного из 
них, они забудут, кто он такой” .

Х Э Н К И Н , Т О М А С  (Н а п ку п , 
Thomas) — английский пират; Атлан
тический океан; 1580 год.

Капитан корабля “ Процветание", 
купец из Рая или Лондона. Клинтон 
А Т К И Н С О Н , служивший у Хэнкина 
казначеем, убедил своего капитана 
стать пиратом, и “ Процветание”  зах
ватило богатый итальянский корабль.

ХЭТЛИ, САЙМОН (Hatley, Simon) -  
британский пират; Атлантический оке
ан; действовал в 1703 — 1722 годы.

Хэтли участвовал в экспедиции на 
тихоокеанское побережье Южной Аме
рики в 1708 году в качестве третьего 
помощ ника Вудса РОДЖ ЕРСА на 
“ Голландке” . В мае 1709 года, коман
дуя крошечным корабликом с коман
дой из девяти человек, Хэтли потерял 
Роджерса неподалеку от Галапагосских 
островов. После невероятно тяжелых ис
пытаний судно все же добралось до 
Эквадора. Там чудом уцелевшие люди 
попали в плен к  индейцам, их высек
ли и прогнали пешком несколько со
тен миль до Лимы. По крайней мере, 
до 1711 года несчастные оставались в 
плену. Вместе с ними в заточении на
ходились также капитан С ТРЕЙД- 
Л И Н Г  и десять моряков, попавших в 
плен в 1704 году.

Хэтли вновь попал на Тихий оке
ан в апреле 1719 года, на этот раз в 
качестве помощника Джорджа 111ЕЛ- 
ВО КА — капитана “ Спедвела” . П у
тешествие было в немалой степени 
затруднено штормами и туманами, в 
результате которых корабль в декабре 
1719 года угодил на мель, огибая мыс 
Горн. Во время плавания Хэтли уда
лось подстрелить черного альбатроса. 
Описание этого происшествия вош
ло в кн и гу  Ш елвока “ Путешествие 
вокруг света”  ( “ Voyage Round the 
W orld” ). Именно этот эпизод вдохно
вил Сэмюэля Колриджа на создание 
“ Стиха древнего моряка”  (“ The Rime 
o f the Ancient Mariner” ).



Ц

Ц Е З А Р Ь , Ю Л И Й  (C aesar, 
Julius) — римский государственный де
ятель; 100-44 годы до н. э.

Молодой Цезарь, будущий пове
литель рим ской  им перии,боролся 
с пиратством и однажды был захва
чен в плен ки л и ки й с ки м и  пирата
ми. В 78 году до н.э. Цезарь участвовал 
в киликийской кампании Сервилия, а 
затем вернулся в Рим. Поскольку его 
политические цели пока оказались не
достижимыми, Цезарь решил уехать на 
остров Родос изучать риторику. Но в 
76 году до н. э., у острова Фармакуза, 
пираты захватили его корабль.

Надменный двадцатичетырехлет
ний римский патриций ошеломил мор
ских разбойников. В качестве выкупа ки
ликийские пираты потребовали огром
ную сумму в 20 талантов. Цезарь пред
ложил им 50, высокомерно рассмеяв
шись над тем, что они не понимают 
его ценности. Пока слуги собирали день
ги для выкупа, будущий император 
относился к  пиратам с безразличным 
презрением. Согласно греческому ис
торику Плутарху, Цезарь “ почти не 
обращал внимания на пиратов и, ког
да ложился спать, посылал к  ним сво
его слугу с приказанием прекратить 
шум. В течение 38 дней, чувствуя себя 
совершенно свободным человеком, он

развлекался, иногда присоединялся к 
их занятиям и играм, ка к  будто они 
охраняли, а не стерегли его. Он писал 
стихи и речи и читал их пиратам. Тех, 
кто не восхищался его творениями, он 
называл дикарями и варварами, час
то, в шутку, угрожая повесить их” .

Эти мальчишеские выходки смеши
ли пиратов, но Цезарь знал, что пос
ледним будет смеяться он. После упла
ты выкупа Цезаря высадили на берег 
вблизи города Милет. Он тут же нанял 
корабли и захватил пиратов, продол
жавших жить на Фармакузе. Римский 
губернатор, желая получить их добы
чу, отложил судебный процесс над 
ними. Однако Цезарь приказал распять 
пиратов. Так он выполнил свое обеща
ние, которое дал им, находясь у них в 
плену.

Ц И Н ГА  (1) (Scurvy) — морская 
болезнь; по всем океанам; 1500 — 
1800 годы.

Болезнь, вызванная нехваткой ви
тамина С в человеческом организме. 
Через 1 2 — 16 недель течения болезни 
кожа покрывается темными прыщами 
и язвами, на деснах появляются ран
ки, зубы выпадают. Особенно тяжелые 
симптомы — внутреннее кровотече
ние, хрупкие кости и глубокая апатия.
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Средиземноморские и карибские 
моряки не страдали от цинги потому, 
что не часто находились в плавании 
слишком долгое время. Болезнь стано
вилась смертельно опасной во время 
дальних путешествий из Европы в 
Азию или к тихоокеанскому побере
жью Ю жной Америки. Так как боль
ные перед смертью лишались сил, цин
га часто была причиной кораблекруше
ний. С 1500 по 1900 год от этой болез
ни погибли около двух миллионов 
моряков.

Из-за цинги терпели неудачу мно
гие пиратские рейды. В XVI веке эта бо
лезнь положила конец южноамерикан
ским экспедициям сэра Томаса К А 
В ЕН ДИ Ш А и сэра Ричарда Х О У КИ Н - 
СА и нанесла значительный урон ост- 
индской экспедиции сэра Джеймса 
ЛАНКАСТЕРА. Многие моряки погиб
ли в 80-х годах X V II века во время пу
тешествий из Южной Америки в Азию.

Однако пираты, видимо, были 
меньше подвержены этой напасти, чем 
команды военных и торговых судов. 
Опытные капитаны хорошо знали при
чины заболевания. Уже в 1593 году Ри
чард Хоукинс писал: “ ...я заметил, что 
от этой болезни лучше всего помогают 
кислые апельсины и лимоны” . ОСТРО
ВА Х У А Н А  Ф Е Р Н АН Д Е С  и М А Д А 
ГАС КАР стали пиратскими базами 
именно из-за того, что там рейдеры 
м о г л й  запастись свежими продукта
ми. В САЛЬМ АГАНДИ пираты добав
ляли в пищ у даже самую неаппетит
ную зелень.

В английском флоте, напротив, не 
прислушивались к  советам медиков и 
исследователей. Очень плохо было по

ставлено снабжение продуктами, ко 
торые предотвращали цингу. Когда ад
мирал Джордж Энсон отправил в кру
госветное путешествие (1740 — 1744) 
1955 человек, 1051 из них погибли в 
дороге, в большинстве своем от цин
ги. Британские военно-морские кораб
ли стали снабжаться лимонным соком 
лишь с 1795 года, а торговые суда с 
1854 года (британские матросы позднее 
были прозваны “ лаймами”  по разно
видности лимонного сока, который 
употребляли в английском флоте). Аме
риканцы еще меньше заботились о со
стоянии здоровья своих моряков, мно
гие из которых умерли во время БЕР
Б ЕР С КИ Х  ВО Й Н. Опасность цинги 
значительно уменьшилась в 30-х годах 
XX века, когда открыли полезные свой
ства витамина С.

Ц И Н ГА  (2) (Scurvy) — унизитель
ное слово; с XV века.

Крайне оскорбительная характери
стика. Изначально применялась к  тем 
людям, кожа которых была покрыта 
перхотью (шелухой) или струпьями, 
а позднее — к  любому жалкому, н и к
чемному и презренному человеку или 
твари. Несмотря на то, что это слово 
девятнадцать раз встречается в пьесах 
Уильяма Ш експира, оно устарело уже 
к  примерно к  1650 году. В пиратских 
комедиях “ цинга”  и другие архаичные 
и непристойные слова подобного 
рода произносятся потому, что в ли 
тературе и кинематографии не воз
можно воспроизвести настоящие ос
корбления, которые употребляются 
моряками.

См. также: СКВЕРНОСЛОВИЕ.



ЧАН ПАО (Chang Pao) — китайс
кий пират; Ю ж но-Китайское море; 
1786(?) -  1822 годы.

Сын рыбака, захваченный в плен 
пиратами. Примерно в 1801 году он сам 
стал пиратом. Гомосексуалист и при
емный сын Чен И (Cheng I), Чан стал 
влиятельным и известным капитаном 
в большой флотилии Чана под Красным 
флагом. После смерти Чана в 1807 году 
власть перешла к его вдове, Чен И 
Сяо, ставшей любовницей Чана.

Чен И Сяо управляла не только 
флотилией Красного флага, но и пи
ратской конфедерацией, которую со
здал Чан в 1805 году. Чан был очень 
предан Сяо. Он командовал сражени
ем, в котором участвовали морские 
джонки с более чем 40 пушками, стре
лявшими 24-фунтовыми ядрами.

Пираты Чана разбили все морские 
силы, которые посылали для их подав
ления. В июле 1808 и июле 1809 годов 
они разгромили китайскую  морскую 
эскадру, защищавшую проход Пёрл- 
ривср между Макао и Кантоном. В сен
тябре 1809 года пираты отбили напа
дение двух португальских кораблей, 
посланных в погоню  за ними, после 
того как они атаковали европейские 
суда вблизи Макао.

В августе 1809 года Чан захватил бо

лее 100 военных кораблей , в основ
ном в канале Пёрл, пока флотилия Куо 
По-Тая (Кио Р’оДаО под Черным фла
гом атаковала во внутреннем проходе. 
Города и деревни, отказывавшиеся 
платить выкуп, сжигали дотла. Более 
10000 человек были убиты, а тысячи 
женщин и детей взяты в плен. В конце 
концов, Чана изгнал британский во
енный корабль. В ноябре, у острова 
Лантао, он соединился с флотилией 
Чен И Сяо, где пиратам удалось раз
бить эскадру из пяти португальских 
кораблей.

В конце 1809 года империя китайс
ких пиратов неожиданно разрушилась. 
Отношения Чана с Чен И Сяо вызва
ли у Куо По-Тая ревность, поэтому 
он отказался участвовать в сражении у 
Лантано. Чтобы наказать Куо, Чан в 
декабре атаковал его флотилию Черно
го флага, но был разбит. Вскоре после 
этого Куо сдался китайскому прави
тельству.

Чан продолжал нападать на китай
ские и европейские корабли, но в то 
же время вел переговоры с правитель
ством о своем прощении. Через не
сколько месяцев Чен И Сяо удалось 
договориться с властями об исключи
тельно великодушных условиях прекра
щения пиратства. В апреле 1810 года Чан



640 Чен И

и Сяо сдали властям всю флотилию 
Красного флага — 260 джонок с коман
дами общей численностью 14 000 чело
век и 1000 пушками. Чан стал офице
ром китайской армии, получил круп
ную сумму денег и разрешение оста
вить себе более 20 джонок. Вскоре он 
официально женился на Чен И Сяо.

Чан сделал военную карьеру. В мае 
1810 года он принял участие в экспе
диции, в результате которой были зах
вачены в плен или убиты командиры 
других пиратских флотилий. Когда кан
тонцы стали недовольны его присут
ствием в их городе, Чана перевели в 
другую провинцию, а позднее присво
или звание полковника. В год своей 
смерти (1822) он командовал войска
ми на Пескадорских островах вблизи 
Тайваня.

Опытный мореплаватель и храбрый 
тактик Чан был справедливым коман
диром, завоевавшим уважение своих 
соратников. Склонный к  полноте, он 
любил одеваться ярко, в широкий ха
лат из пурпурного шелка, и носил чер
ный тюрбан. Он держался с достоин
ством, умеренно употреблял спиртные 
напитки и прочие излишества. Чан был 
очень религиозен, на своем флагмане 
он устроил храм и защищал храмы и 
священников на берегу. Пираты вери
ли, что боги защищают его и дают ему 
нечеловеческие способности.

ЧЕН  И  ( Cheng I)  — китайский пи
рат; Ю жно-Китайское море; 1765 — 
1807 годы.

Чен И (Чин И , Чун Я о-И , Чун 
Вэнь-сянь) создал мощную пиратскую 
конфедерацию, контролировавшую 
морские пути от Гонконга до границы 
с Вьетнамом. Потомственный пират 
Чен сражался с восставшими войска
ми во Вьетнаме. Вернувшись в Китай 
в 1801 году он стал главарем пиратов 
в квантунской провинции.

В 1805 году Чен объединил в кон 

федерацию других пиратских главарей. 
Каждая из шести флотилий имела зна
мя определенной формы и цвета: крас
ного, черного, белого, зеленого, си
него и желтого. Сохраняя независи
мость, эти пиратские банды тесно со
трудничали друг с другом. Каждая фло
тилия контролировала определенные 
морские пути, обычно находящиеся 
вблизи родины их главаря. Банда са
мого Чена, флотилия Красного флага, 
состояла из 20 000 — 40 000 человек и 
имела 200 джонок. К  1807 году под 
его командованием находилось более 
600 джонок только вблизи Гонконга.

Конфедерация Чена создала посто
янные базы в прибрежных деревнях и 
на необитаемых островах. Действуя орга- 
низованными группами, пираты гра
били торговые суда и рыбацкие шху
ны, захватывали большие океанские 
джонки, нападали на деревни, рынки 
и правительственные форты. К 1806 году 
почти каждое китайское судно, вхо
дившее в контролируемую ими зону, 
платило дань пиратам. Купцы и прави
тельственные чиновники покупали у 
пиратов награбленное ими добро. С 
пиратами сотрудничали также преступ
ники и тайные общества.

Хотя корсары Чена избегали напа
дать на большие европейские суда, но 
когда удавалось взять в плен иностран
ных моряков, пираты требовали с них 
выкуп. Европейские суда были лише
ны возможности пополнять свои за
пасы. Португальский город Макао в 
1804 году несколько недель находил
ся в осаде. Четыре португальских во
енных корабля безуспешно охотились 
за пиратами, а британские военно- 
морские силы предложили свою за
щиту местным купцам.

Чтобы не допустить иностранного 
вмешательства, правительство Китая 
послало флот на подавление пиратов. В 
сентябре 1805 года 80 вооруженных пуш
ками кораблей атаковали пиратские базы
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в бухте Куань-чоу, вблизи Вьетнама. 
Захватить или уничтожить удалось 
лишь 26 кораблей — малую часть пи
ратских сил. Поскольку попытки пода
вить пиратов силой оказались неэффек
тивными, китайский генерал, коман
довавший флотом, пообещал полное 
прощение тем, кто добровольно сдас
тся. Сдалось около 3000 пиратов преж
де, чем в декабре 3805 года правитель
ство Китая отменило это решение.

Чен умер в 1807 году, в зените своей 
славы. Согласно одной истории, он 
утонул, смытый с корабля в море во 
время шторма. П одругой версии, он 
был убит в сражении при попытке снова 
завоевать Вьетнам для своих бывших 
союзников. Его жена, Чен И Сяо, воз
главила флотилию Красного флага и 
стала лидером пиратской конфедерации. 
Лично о ней известно очень мало. Со
гласно некоторым европейским доку
ментам, возможно неточным, она была 
горбунья.

См. также: ЧЕН ТЬЕН-ПАО.

Ч Е Н  И  СЯО (Cheng I  Sao) -  к и 
тайский пират; Южно-китайское море; 
начало X IX  века.

Выдающаяся женщина пират. Она 
руководила флотилией, которая в 
1807 — 1810 годы грабила морские 
суда и разоряли деревни в окрестнос
тях Кантона. Своим отношением к  под
чиненным и силовыми методами Сяо 
мало чем отличалась от любого запад
ного пиратского капитана.

Во все времена стоило только цен
тральному правительству в Пекине про
явить слабость, как пираты развивали 
бурную деятельность в Ю жно-Китай
ском море. К  1800 году последняя 
маньчжурская династия потеряла кон
троль над южными провинциями. П и
раты (европейцы прозвали их “ ланд- 
ронами” ) взимали тяжелую дань с ки 
тайских и европейских мореходов. Са
мую могущественную банду возглав

лял ЧЕН И, один из известнейших 
пиратов всех времен. В отличие от ев
ропейцев некоторые китайские моря
ки брали жен в плавание. Все сведения 
подтверждают, что эти женщины пи
раты отличались такой же свирепостью, 
как и их мужья.

Когда в 1807 году Чен погиб во 
время тайфуна, капитаны избрали его 
вдову Чен И Сяо своим новым пред
водителем. Сяо увеличила свой флот до 
восьмисот больших дж онок и почти 
тысячи маленьких лодок, на борту ко 
торых находилось примерно 70 000 че
ловек. Личная Д Ж О Н К А  несла трид
цать восемь П У Ш Е К , две из которых 
были 24-фунтовыми.

Пираты Сяо собирали дань прак
тически со всех деревень кантонской 
провинции. Селения, которые задер
живали выкуп, подвергались разграб
лению. Разбойники отрезали головы 
людям, убитым во время нападений, 
и подвешивали их на веревках за ко 
сички вокруг своих шей.

Эти отряды дисциплинированных 
мародеров нападали и на европейские 
корабли. В сентябре 1809 года они зах
ватили и взяли выкуп с семерых моря
ков из Восточного Индиамана, стояв
ших на якоре в устье реки Кантон. Чет
вертый помощ ник Ричард Гласспул в 
подробностях описал свое трехмесяч
ное заключение. Пираты Сяо, расска
зывает Гласспул, захватывали богатых 
купцов, чтобы получить за них выкуп. 
Взятой в плен команде они предлага
ли на выбор — присоединиться к  их 
банде или умереть под пытками (См.: 
ПОРКА).

Те, кто присоединялись к  пиратам, 
подчинялись определенному своду пра
вил поведения, схожему с корабель
ными З А К О Н А М И , которые подпи
сывали европейские морские мароде
ры. Тем не менее Сяо ввела более жес
ткие правила и суровые наказания, чем 
в европейских кодексах. Китайские пи-
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раты должны были вносить в опись всю 
захваченную добычу. Офицеры Сяо от- 

. давали четыре пятых цены каждого тро
фея в общий фонд, который хранился 
на хорошо охранявшемся складе. М о
ряк, самовольно уходивший на берег, 
лишался ушей. Повторный проступок 
карался смертью. Казнь предусматри
валась и в случае насилия над пленни
ками без разрешения начальства: “ Н ик
то не должен развлекаться с пленен
ными женщинами. Нужно испросить 
разрешения у квартирмейстера, а за
тем удалиться для забавы в трюм” . Сама 
Сяо имела несколько любовников — 
своих помощников.

Сяо разгромила три флота, послан
ных китайским имперским правитель
ством, даже несмотря на то, что экс 
педиции осуществлялись при поддер
жке португальских военных кораблей. В 
1808 году она уничтожила имперский 
флот, поставив в засаду за мысом свои 
основные силы. Во время шестнадца
тичасового боя находившиеся в засаде 
эскадры ударили в тыл неприятелю. 
Имперский адМирал, стыдясь того, что 
пережил поражение своего флота, по
кончил с собой у ног Сяо.

Второй китайский флот, послан
ный отомстить за предыдущий разгром, 
также не добился успеха. Его команду
ющий испугался при виде армады Сяо 
и приказал своим капитанам отступить. 
Пираты преследовали и настигли им
перские корабли. Однако, когда цель 
уже была близка, внезапно ветер стих 
и наступил полный штиль. Тогда сот
ни пиратов вплавь преодолели рассто
яние до имперских кораблей, влезли 
на их палубы и прикончили генерала и 
большинство из его команды.

Сяо не могла все время держать в 
повиновении такой огромный флот. В 
1810 году разногласия между пиратс
кими адмиралами привели к  бунту. 
Когда имперский наместник предло
жил пиратам полную амнистию, не

которые из капитанов Сяо предпочли 
сдаться властям. В конце концов, ис
пользуя в качестве посредника порту
гальского врача, Сяо выторговала по
милование и для себя. Многие из при
верженцев Сяо начали на берегу чест
ную жизнь. Она же несколько десяти
летий руководила крупными контра
бандными операциями.

См. также: ЧАН ПАО.

Ч Е Н  ГЬ Е Н -П А О  (СИ ’еп T ’ien- 
Рао) — китайский пират; Ю ж н о -К и 
тайское море; активно действовал в 
1788 — 1801 годы.

Рыбак из Квантунской провинции, 
переселившийся во Вьетнам. В 1783 году 
он присоединился к  мятежникам. Во 
время затянувшейся гражданской вой
ны Чен командовал тысячами китайс
ких пиратов, помогавших мятежникам. 
Под его руководством пираты объеди
нились в полувоенную группировку со 
структурированным командованием.

С вьетнамских баз пираты Чена на
падали на китайские торговые суда и 
прибрежные деревни. Но они действо
вали в большей степени как пираты, а- 
не военные подразделения, и их вьет
намские союзники были разбиты про
тивоборствующими группировками. 
Чен сдался и в 1801 году получил, про
щение от китайских властей.

См. также: ЧЕН ЧИ.

ЧЕН ЧИ  ( Cheng СИ ’i) — китайский 
пират; Южно-Китайское море; 1760 — 
1802 годы.

Чен Чи (Чен Яо-Гуань) и его бан
да промышляли у границы с Вьетна
мом. По совету Чен Тьен-Пао (C h’en 
T ’ ien-Pao), он в 1788 году присоеди
нился к восставшим войскам во Вьет
наме и получил звание генерала. П и 
раты нападали на китайские суда и под
держивали атаки восставших во время 
ежегодных военных кампаний.

Чен Чи и многие другие пираты вер-
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нулись в Китай после того, как другая 
вьетнамская группировка разгромила 
мятежников в 1801 году. Чен Тьен-Пао 
уговорил его вернуться с 200 джонок. 
После неудачной попытки снова зах
ватить Хуэ, Чен Чи вместе с мятежни
ками был разбит во время июльского 
сражения в Ханое. Победившая груп
пировка захватила его в плен и спустя 
шесть недель ему отрубили голову в 
Чанг-бине (Chiang-p’ing). Новым вожа
ком пиратов стал его двоюродный брат 
Чен И (Cheng I).

Ч Е Н  Ч И -Л У Н Ь  (C heng C h ih - 
Lung) — китайский пират; Ю ж но-Ки
тайское море; активно действовал при
мерно в 1625 — 1646 годы.

Чен Чи-Лунь родом из провинции 
Фукьен. Он изучил португальский и 
голландский языки, принял христи
анскую веру в Макао (получив при 
крещ ении имя Н иколас И кван) и 
стал богатым купцом Фукьена. П ри
мерно в 1623 году он женился на 
японке из Нагасаки, родившей ему 
сына Коксинга.

Вскоре после этого Чен уехал из 
Японии и до возвращения в Фукьен 
выходил в море с островов Тайвань и 
Амой. Примерно к 1630 году он конт
ролировал побережье Фукьена и был 
фактическим правителем провинции. 
Его флотилия занималась торговлей с 
другими странами и пиратством, а так
же в качестве наемной охраны сопро
вождала корабли купцов. Неспособный 
устранить его, император Минь, пра
вивший южным Китаем, назначил 
Чена “ Главным адмиралом флотилии 
для защиты от пиратских набегов” .

Войска Манчу в 1644 году изгнали 
правителей династии Минь из их сто
лицы в Нанкине. На некоторое время 
Чен устроил императора Минь в своей 
провинции Фукьен. Однако позднее он 
договорился с наступающими армия
ми Манчу, и марионеточный импера

тор в 1646 году был убит (или покон
чил жизнь самоубийством). Но сговор 
с Манчу не помог Чену, его посадили 
в тюрьму в Бейджине.

ЧЕРЕП И С КР Е Щ Е Н Н Ы Е  КОС
ТИ  (S kull and cross(ed) bones).

См.: Ф Л А ГИ ; “ ВЕСЕЛЫ Й РОД
ЖЕР” .

ЧЕРНАЯ БОРОДА (Blackbeard) -  
легендарный литературный персонаж, 
британский пират; с 1724 года до на
ших дней.

В “ ОБЩ ЕЙ И СТО РИ И ” Даниеля 
ДЕФ О  переплетаются правда и вымы
сел о жизни Эдварда ТИ Ч А, извест
ного под прозвищем Черная Борода. 
Рассказы о походах Тича произвели 
сильное впечатление на писателя. Дефо 
дополнил их собственной фантазией и 
представил читателям ужасающего мон
стра. Вымышленность образа Дефо под
тверждает то, что в официальных ис
точниках и газетных сообщениях тех лет 
не встречается подобных свидетельств.

Примечательна внешность Тича в 
изображении Дефо, его борода и ма
нера одеваться. Никто из тех, кто встре
чался сТичем в действительности, не 
упоминал о таких приметах знамени
того пирата.

“ Борода была черного цвета, неве
роятной длины и поднималась до са
мых глаз; обычно он заплетал ее в ма
ленькие косички, перевязывал их лен
точками и оборачивал вокруг ушей. Во 
время боя он вешал на плечи перевязь 
с тремя связками пистолетов в кобу
рах подобно тому, как делали банда- 
льеры. Запальные фитили он уклады
вал под шапку, и они свешивались по 
обе стороны от его лица. Его глаза све
тились таким диким  и свирепым ог
нем, что... он казался исчадием ада” .

Персонаж Дефолюбил жестоко под
шучивать над членами своей команды, 
Во время одной из таких проделок он
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тяжело ранил Израэля ХЭНДСА, сво
его первого помощника. Во время дру
гой, он превратил свой корабль в пре
исподнюю: приказал задраить все люки 
и жечь серу. Это представление продол
жалось так долго, что моряки чуть не 
задохнулись.

Когда дело касалось выпивки или 
женщ ин, голод Черной Бороды был 
неутолим. Всего у него было 14 жен, и 
его похождения не прекратились даже 
после того, как он в 1718 году женил
ся на дочери аристократов из Север
ной Каролины. Дефо писал, что часто 
Черная Борода приглашал к  себе до
мой пятерых или шестерых приятелей, 
заставлял свою жену отдаваться по оче
реди каждому и наслаждался этим зре
лищем.

Дефо создал запоминающийся об
раз. Однако не стоит путать вымыш
ленный персонаж с реальным челове
ком. В действительности Эдвард Тич 
занимался пиратством и мошенничес
ки присвоил себе долю добычи, пред
назначенную экипажу. Но не найдено 
никаких доказательств того, что он 
убивал, калечил и пытал пленников 
или своих сообщников, насиловал 
жену или других женщин. Наоборот, в 
написанной в те времена балладе “ ЗА
К А Т  П ИРАТС ТВА”  он предстает че
ловеком, боящимся женщин и, веро
ятно, импотентом.

Позднее различные авторы исполь
зовали выдуманный Дэфо персонаж в 
своих произведениях, иногда приук
рашая его. Так прозвище Черная Боро
да стало легендарным. Во “ ВЛАДЕТЕ
ЛЕ БАЛЛАНТРЭ” Роберта Льюиса Сти
венсона (1889) Джеймс Дьюри присо
единяется к  банде Черной Бороды. Сти
венсон, так же как и Дефо, повествует 
о П ЬЯ Н СТВЕ и РАСПУТСТВЕ, од
нако его пират не уподобляется в гре
хах своих “ злому ребенку или слабо
умному человеку” . Согласно книге, 
спившийся главарь был не в силах

больше грабить суда, и Дьюри занял 
его место, захватив командование его 
кораблем.

Говард ПАЙЛ также считал, что 
пьяница не в состоянии преуспеть на 
поприще пиратского капитана. В книге 
“ РАССКАЗ ОБ УДАЧАХ ДЖ ЕКА БАЛ
ЛИСТЕРА”  (1895) Пайл пренебрег об
разом, который создал Дэфо, его ге
рой храбр и находчив. ПИТЕР ПЕН 
(1904) вскользь упоминает о Черной 
Бороде. Героиня “ Э Н Н  Б О Н Н И ” 
(1977) отвергает любовь чернобородо
го пирата из-за того, что тот никогда 
не мылся.

В фильме “ ГОЛОВОРЕЗ” , снятом 
в 30-х годах нашего века, бородатое чу
довище Дефо выглядит слишком при
чудливым. Черная Борода не выдержи
вал конкуренции с такими киногероя
ми, как К А П И Т А Н  БЛАД, завоевав
шими любовь зрителей тем, что их 
врагами были негодяи гораздо хуже их 
самих. Парадное киношествие Черной 
Бороды началось после нескольких ко
медий, пародировавших “ ГОЛОВОРЕ
ЗА” . Гротескных негодяев сыграли То
мас Гомец в фильме “ И Н Д И А Н К А  
А Н Н А ” (1951) и Луис Бакигалупи в 
фильме “ С К Р Е Щ Е Н Н Ы Е  К О С Т И ” 
(1952). Но наибольшую любовь крити
ки снискал Роберт НЬЮ ТОН в филь
ме “ П И Р А Т  ЧЕ Р Н А Я  Б О Р О Д А ” 
(1952). Слишком нелепый, чтобы быть 
страшным, обаятельный негодяй Чер
ная Борода часто появлялся в детских 
фильмах, таких как “ М А Л Ь Ч И К  И 
П И РАТЫ ” (1960) и “ ПРИ ЗРАК ЧЕР
Н О Й  БОРОДЫ” (1967).

См. также: “ ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАН
ТРЭ”  (2).

ЧЕРНОЕ МОРЕ (Black Sea) -  из
любленное место пиратских действий; 
весь рассматриваемый период.

Большое внутреннее море, закры
тое с севера и востока Украиной и Рос
сией, с юга — Турцией, с запада —
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Болгарией и Румынией . Чтобы попасть 
в Черное море из Средиземного, не
обходимо пройти через пролив Дар
данеллы, Мраморное море и пролив 
Босфор.

В античные времена на южном и се
верном берегах Черного моря находи
лись несколько процветавших гречес
ких городов. Приблизительно с 438 года 
до н. э. до 250 года н.э. города, распо
ложенные в районе Керченского пере
шейка, соединяющего Черное море с 
Азовским, входили в состав Босфорс
кого королевства. Восточный берег, от 
которого начинались Кавказские горы, 
был почти незаселен.

В 310 году до н.э. босфорский пра
витель Эумелус объявил, что он пол
ностью очистил от пиратов район Кав
каза. Даже если его слова были прав
дой, Черное море недолго оставалось 
свободным от пиратов. Приблизитель
но в 20 году до н.э. СТАБО писал, что 
кавказские племена буквально навод
нили море и живут за счет разбоя. Они 
плавали на узких, изящных лодках, 
называемых КАМ АРА, совершали на
беги на берега и захватывали пленных 
с целью получения выкупа. Босфорс
кое королевство служило им безопас
ным убежищем и надежным посред
ником, так же как острова К Р И Т  и 
СИЦИЛИЯ служили оплотом поселив
шимся на них корсарам. На западе дру
гие племена заняли острова в устье Ду
ная и нападали на выходящие в море 
корабли.

Пиратством стало труднее занимать
ся после того, как в I веке н.э. воен
ный флот римских императоров обо
сновался в Севастополе, Трабзоне и 
устье Дуная. Возрождение пиратства 
началось с середины I I I  века. Захват
чики вторгались в Римскую империю 
с разных сторон, и могуществу римс
кого флота пришел конец. Большие 
банды германских племен и местные 
мародеры контролировали Черное море,

совершали грабежи на обоих берегах 
Эгейского моря и на Сицилии. Сици
лия вновь стала базой буканьеров, а 
ТРЕБЕЛЛИАН даже объявил себя им
ператором.

Пиратство достигло своего пика в 
268 и 269 годах. Большой отряд — по 
некоторым свидетельствам из 500 ма
леньких кораблей — вошел в Эгейс
кое море, был остановлен возле Афин 
и отброшен остатками римского флота. 
На следующий год пираты вновь вош
ли в Эгейское море, не встретив на этот 
раз никакого отпора, и остановились 
возле горы Афон для ремонта. Боль
шинство разбойников высадились на 
берег и осадили Салоники и Кассанд- 
рию, где их застал и уничтожил им
ператор Клавдий (правил в 268 — 270 
годы). Оставшиеся в живых отплыли на 
юг. Они нападали на Родос, Кипр  и 
Крит. В это время в Средиземноморье 
свирепствовала эпидемия чумы и лишь 
немногие вернулись домой.

Ч Е Р Н Ы Е  П И Р А Т Ы  (B la ck  
pirates) — афро-амери канские мароде
ры; Карибское море, Атлантический, 
Тихий океаны; ок. 1640 — 1730 годов.

Сахарный тростник стал основной 
культурой, возделываемой во фран
цузских и английских колониях. Тыся
чи африканских рабов было завезено в 
район Карибского моря для работы на 
плантациях. Много рабов и вольноот
пущенников — как черных, так и сме
шанных рас — было в М ексике и 
Перу, а также в испанских колониях в 
Карибском море. Многие рабы и воль
ные чернокожие становились моряка
ми на местных торговых, рыболовец
ких и военных судах. Другие плавали 
на океанских купеческих и военных 
кораблях и галионах, доставлявших в 
Европу ценности.

Карибские пираты относились к 
черным морякам со здоровым прагма
тизмом, не отягощая себя расовыми
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предрассудками. Захватив купеческий 
корабль, они набирали пополнение из 
всех дееспособных моряков, вне зави
симости от цвета кожи. Чернокожие 
присоединялись к  пиратским бандам 
Карибского моря и Тихого океана на 
протяжении всего X V II века. Некото
рые другие цветные стали членами ко
манд кораблей мародеров, плававших 
между Багамами и М А Д А Г А С К А 
РО М  в начале первого десятилетия 
X V III  века.

Среди пиратов разных рас не воз
никало какого-либо антагонизма, од
нако некоторые предубеждения, веро
ятно, существовали. Только моряки сме
шанных кровей становились пиратски
ми офицерами. Более того, невольни
чьи корабли, пришедшие из Аф ри
ки, расценивались пиратами (и белы
ми и черными) ка к  любая другая до
быча. Вновь прибывшие рабы, не вла
девшие никакой морской професси
ей, продавались так же, как и все ос
тальное добро.

Поскольку чернокожие не имели 
возможности стать офицерами, имена 
многих черных моряков утрачены для 
истории. Однако очевидно, что они при
нимали участие в крупнейших и наи
более кровавых походах. Диего ГРИЛ- 
ЛЬО командовал кораблем во время 
грабительского нападения сэра Генри 
МОРГАНА на Панаму в 1671 году. П и
тер КЛ О Й З был ближайшим другом 
Эдварда ДЭ ВИ С А и сопровождал его 
во всех походах с 1679 по 1688 год. 
После того как Дэвис захватил испан
ский фрегат у берегов Перу, тридцать 
девять рабов стали членами команды 
“ БЭТЧЕЛОРС Д И Л А Й Т ”  и приняли 
участие в грабежах Гватемалы и Перу. 
Когда Жан ХАМ Л И Н  приплыл в 1682 
году на Сан Томе, 16 белых и 22 чер
нокожих пирата пополнили экипаж 
“ Тромпу са“ .

М ногие команды пиратов, бороз
дивших Атлантический и Тихий океа

ны в начале X V III века, имели в сво
ем составе одного или двоих черных 
моряков. Абрахам С ЭМ Ю ЭЛЬ был 
КВАРТИРМ ЕЙСТЕРОМ  Джона ХО- 
ЭРА. На корабле “ Удача”  служил офи
цер смешанных кровей по прозвищу 
Старый Южанин. В походе Бартоломью 
РОБЕРТСА к  побережью Аф рики в 
апреле 1721 года в экипажах его двух 
кораблей было 88 чернокожих моря
ков, но не было ни  одного черного 
офицера.

“ Ч Е Р Н Ы Й  ЛЕБЕДЬ”  (1) ( “ The 
Black Swan") — роман; 1932 год.

Подобно другим литературным пи
ратам Рафаэля С АБАТИ Н И, Чарлз де 
Берни — благородный человек, кото
рого обстоятельства заставили стать пре
ступником. Своими манерами и при
вычками он гораздо больше напоми
нает другого героя Сабатини — К А 
П И Т А Н А  БЛАДА, чем атлетически 
сложенного Оливера — капитана 
“ М О РСКО ГО ЯСТРЕБА”  (1 ). К а к  и 
Блад, он “ скользкий, увертливый дья
вол, знающий, ка к  победить грубую 
силу хитростью” .

Основа сюжета романа — любовь 
Берни и Присциллы Харредайн, доче
ри недавно скончавшегося губернато
ра. Героиня Сабатини — красивая, 
умная, решительная и непорочная де
вушка. В конце 80-х годов X V II века 
она возвращается в Англию  вместе с 
майором Сэдсом, напыщенным глуп
цом, который настойчиво пристает к  
ней.

На “ Кентавре”  к  ним присоеди
няется Берни и посвящает их в свою 
историю. Французский протестант, он 
бежал от религиозного преследования 
в колонию Эдварда М А Н С Ф И Л Д А  на 
острове ПРОВИДЕНС. Когда испанс
кие войска устроили резню среди по
селенцев, Берни вновь бежал. Он стал 
воевать под командованием сэра Ген
ри М О РГАНА в ПОРТОБЕЛО и П А-
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Н АМ Е. Берни остался с Морганом, 
когда тот объявил себя губернатором 
Ямайки и превратился в охотника за 
пиратами. Совсем недавно Берни де
мобилизовался, чтобы вернуться во 
Францию. (В действительности Морган 
ушел со своего поста на несколько лет 
раньше и никогда не посылал своих 
кораблей против БУКАНЬЕРОВ.)

“ Кентавр” захватывает Томас Лич, 
последний оставшийся пиратский ка
питан. Он отклонил амнистию, пред
ложенную Морганом, и на 40-пушеч- 
ном “ Черном лебеде”  грабит и топит 
корабли.

Лич убивает всю команду захвачен
ного корабля и сохраняет жизнь толь
ко Берни, Присцилле и Сэндсу. Бер
ни удается убедить Лича в том, что ему 
известен маршрут, по которому испан
цы перевозят сокровища в Европу. Он 
обещает открыть тайну и принимает ко
мандование “ Кентавром” . Также Бер
ни убеждает Лича вытащить “ Черного 
лебедя”  на отмель у необитаемого ост
рова, возле которого два корабля оста
ются в течение нескольких недель.

Эмоциональная атмосфера на ост
рове тревожна и неспокойна. Капитан 
Лич — жестокий и глупый мерзавец, 
“ вероломное, тупоголовое, неуравно
вешенное животное” . 300 человек его 
команды — “ чудовищно злобные, не 
признающие никаких законов дети”  , 
отличаются “ громадным аппетитом”  к 
“ примитивным наслаждениям” . Одна
ко четырех офицеров Лича Сабатини 
немного наделил индивидуальностью.

Присцилла все больше и больше 
влюбляется в Берни, заставляя Сэнд
са страдать от ревности. Случайно Лич 
застает Присциллу во время купания 
и, возбужденный видом ее обнажен
ного тела, пытается изнасиловать де
вушку. Берни убивает Лича во время 
дуэли на шпагах незадолго до того, как 
три военных корабля Моргана появля

ются на горизонте. Присцилла догады
вается, что операция по вытаскиванию 
корабля на берег была остроумной 
уловкой для того, чтобы заманить 
Лича в капкан. Присцилла убеждает 
Берни взять ее в жены, и вместе они 
уплывают прочь от острова, оставив за
вязших на мели пиратов.

“ Ч Е Р Н Ы Й  ЛЕБЕДЬ”  (2) ( “ The 
Black Swan ”)  — цветной художествен
ный фильм; 1942 год.

Наряду с “ ЧЕРНЫ М ПИРАТО М ” , 
“ КА П И ТА Н О М  БЛАДОМ” и “ М ОР
С К И М  ЯСТРЕБО М ” (3) , “ Черный 
лебедь”  вошел в список классических 
фильмов о пиратах. Мастерство режис
сера Говарда Кинга проявляется в каж
дом кадре этого волнующего, насы
щенного потоками крови фильма. Буй
ство чувств, выказываемое актерами, 
временами обращается в пародию. Од
нако в отличие от более поздних филь
мов о пиратах диалоги и сцены не ка
жутся сплошной карикатурой на реаль
ную жизнь.

Весьма приблизительно следуя сю
жетной линии романа Рафаэля САБА
Т И Н И , создатели фильма представля
ют зрителю гораздо более романтич
ный образ сэра Генри МОРГАНА в ис
полнении Лейрда Крегера. Амнистиро
ванный и назначенный губернатором 
Ямайки, Морган получает приказ очи
стить море от буканьеров. Одним из по
мощников Моргана становится быв
ший пират Джеймс Уоринг (актер Тай
рон Пауэр). Последний настойчиво до
бивается Маргарет Денби (актриса М о
рин О’ХАРА), но встречает презри
тельный отказ.

Два капитана: Билли Лич (актер 
Джордж Сэндерс) и одноглазый пи
рат Вогэн (актер Энтони К У И Н Н ) от
казываются подчиниться властям. Мор
ган посылает Уоринга и Томми Блю 
(актер Томас Митчелл), чтобы прекра
тить бесчинства нарушителей закона.



648 :Чериый пират'

Воринг похищает мисс Денби и берет 
ее с собой в поход.

Л ич и Вогэн берут верх над Уорин- 
гом. Пленный командир пытается убе
дить своих захватчиков в том, что он 
остался пиратом, а Денби — его жена. 
(Лич исследует каюту Уоринга, желая 
проверить, действительно ли они спят 
вместе.) Догадавшись, что Уоринг ра
ботает на Моргана, Вогэн убеждает 
Лича повесить плененного командира. 
Команду Уоринга и Блю держат в зак
лючении.

Лич и Вогэн нападают на главную 
крепость Моргана в Маракайбо (в дей
ствительности — бывшая испанская 
колония). После феерического сражения 
кораблей и береговых батарей, пора
жение Моргана кажется неизбежным. Но 
в этот момент Уорингу удается осво
бодиться самому и освободить свою ко
манду. В яростной дуэли Уоринг про
тыкает Лича шпагой. Вновь завладев 
своим кораблем, Уоринг атакует и пус
кает на дно корабль Вогэна. До самой 
последней схватки Уоринга считают 
предателем. В конце фильма он заслу
живает поощрение Моргана и завое
вывает любовь Маргарет Денби.

“ Черный лебедь”  сделал большие 
кассовые сборы и получил высшую ки 
нематографическую награду — Ос
кар — за лучшую операторскую рабо
ту. (Оператор фильма Леон Шэмрой.) 
Теодор Страусс писал в “ Н ью -Й орк 
Таймс” : “ Фильм продолжает славные 
традиции детских приключенческих 
лент... но и многие взрослые посмотре
ли бы его с удовольствием” . Велико
лепные актеры создали запоминающи
еся образы: грузный, разодетый в рос
кошные одежды, Крегер в роли напы
щенного, ревущего, как вол М орга
на; Пауэр, которого, несмотря на ре
деющие усы, можно считать образцом 
мужской красоты благодаря его муску
листому торсу; очаровательная в сво
ем декольтированном платье О’Хара;

разбитной бородатый толстяк Сэндерс; 
смотрящий на все сквозь пальцы, на
смешливый негодяй Куинн. Все это 
подкреплено яркими и красочными 
съемками.

“ Ч Е Р Н Ы Й  П И Р А Т”  ("The Black 
P ira te ”)  — художественный фильм; 
цветной; 1926 год.

В этом немом фильме, поставлен
ном Альбертом Паркером, Дуглас ФЭР
Б Е Н КС  предстает в роли красивого 
ГОЛОВОРЕЗА акробата. Где-то в Ка- 
рибском море БУКАНЬЕРЫ  захваты
вают судно. Зверского вида, с кинжа
лом в зубах, совершенно лысый, ка
питан пиратов приказывает взорвать ог
рабленный корабль вместе со всей ко
мандой. Фэрбенкс и его отец, един
ственные оставшиеся в живых, спаса
ются на пустынном острове. Отец уми
рает, едва лишь они достигают бере
га, и Фэрбенкс клянется отомстить.

Прибыв на этот же самый остров, 
чтобы зарыть награбленные сокрови
ща, пираты встречают Фэрбенкса. Лы
сый капитан хочет убить единственно
го свидетеля, следуя правилу М ЕРТ
ВЫЕ НЕ ГОВОРЯТ. Но Фэрбенкс (от
ныне зовущийся Черным Пиратом) 
убеждает его сразится на шпагах. В ПО
Е Д И Н КЕ  Фэрбенкс убивает капитана 
и присоединяется к  пиратам.

Черный Пират в одиночку захва
тывает купеческий корабль, взобрав
шись на корму судна. В своих стреми
тельных атаках он легко сметает всех 
на своем пути. Наиболее запоминаю
щаяся сцена фильма происходит во 
время одной из таких атак. Черный 
Пират взбирается по мачте на головок
ружительную высоту до самого верх
него рея. Он прокалывает парус своей 
шпагой, крепко хватается за эфес и 
спускается вниз до самой палубы, при
тормаживая падение рассекающей па
рус шпагой.

Несколько пиратов хватают Черно-
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го Пирата и приговаривают его к  ХОЖ 
Д Е Н И Ю  П О ДО СКЕ. К  счастью, один 
из симпатизирующих ему разбойников 
разрезал его путы, дав возможность 
доплыть до берега. Черный Пират воз
вращается с 50 мускулистыми молод
цами. Но, пока они подходят на вес
лах к  вражескому кораблю, их шлюпка 
тонет.

Другая запоминающаяся сцена 
фильма — выстроившийся наподобие 
авиационной эскадрильи отряд Черно
го Пирата, вплавь добирающийся до 
врага. Вооруженные АБОРДАЖНЫМИ 
САБЛЯМ И и ножами, пловцы дости
гают пиратского корабля и захватыва
ют его. Черный Пират (оказавшийся по
томственным герцогом) осуществляет 
свою месть и освобождает из плена пре
красную принцессу. Освобожденная 
хрупкая девушка — один из двух жен
ских персонажей в фильме.

С Фэрбенксом и режиссером филь
ма работала целая команда консультан
тов. Фильм правдив в изображении са
мих кораблей тех лет, корабельной ос
настки и вооружения.

Хотя фильм снискал зрительскую 
любовь, критики  отнеслись к нему 
весьма прохладно. М ногих восхищают 
акробатические трю ки Фэрбенкса и 
игра некоторых актеров. “ Черный П и
рат”  — всего лишь четвертый полно
метражный фильм, созданный кин о 
студией Техниколор. Общество кино
критиков Н ью -Й орк Таймс включило 
“ Черный Пират”  в десятку лучших 
фильмов 1926 года.

Ч Е Т В У Д , У И Л Ь Я М  РАФ УС
( Chetwood, W illiam  Rufus) — английс
кий романист; умер в 1766 году.

Четвуд работал продавцом кн и г  и 
суфлером в театре “ Драри-Лейн” . Кро
ме пьес и истории театра своего вре
мени, он написал несколько популяр
ных романов о приключениях и пи 
ратстве. Среди них: “ Путешествия... ка

питана Ричарда Фальконера”  (1720), 
“ П У Т Е Ш Е С ТВ И Я  И П Р И К Л Ю Ч Е 
Н И Я  К А П И Т А Н А  РОБЕРТА БО Й 
ЛЯ”  (1726) и “ Приключения... Уилья
ма Авен Твин Вогена”  (1736).

“ ЧЕТЫ РЕХЛЕТНЕЕ П У Т Е Ш Е 
СТВИЕ КАПИТАНА ДЖ ОРДЖ А РО
БЕРТСА” ( “Four years voyages o f Captain 
George Roberts") — приключенческий 
роман; 1726 год.

История этого путешествия была 
опубликована как действительно про
исшедшие события, но литературные 
критики стали считать ее романом Дэ
ниеля Дефо. Капитан Робертс отправ
ляется в путешествие по торговым де
лам из Виргинии в Западную Африку. 
В октябре 1722 года его судно захваты
вает три пиратских корабля. Эдварда 
Лоу, командира пиратской эскадры, 
сопровождают Фрэнсис Сприггс и пор
тугальский пират, которого называют 
Джон Расселл.

В “ Общей истории”  Дефо изобра
жает Лоу молчаливым и кровожадным 
маньяком, худшим из всех пиратов. В 
“ Четырехлетием путешествии”  Лоу — 
м ягкий и вежливый пират. Он и к а 
питан Робертс долго засиживаются 
вдвоем за бутылкой вина и рассуж
дают о таких произведениях, ка к  
“ Ц ерковь и государство” , а также 
“ Торговля” .

Капитан Расселл настаивает на 
убийстве пленного капитана, но Лоу 
препятствует убийству Робертса. Ему 
отдают его шлюп, но без продуктов 
питания и воды. Поскольку его коман
да присоединилась к  пиратам, он ос
тается лишь с двумя юношами.

Робертсу удается добраться до Саг: - 
Николау, одного из островов Зелено
го Мыса. Старший юноша выбирается 
на берег, и к  Робертсу присоединяют
ся несколько африканцев. Неожидан
ный шквал уносит его судно на юг, и 
оно тонет у острова Сан-Джонс. Благо-
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даря помощи преданных чернокожих 
спутников, Робертс два года живет на 
острове, строит новый корабль и в кон
це концов добирается до обитаемого 
острова.

Ч И В Е Р С  (Ш И В Е Р С ), Д И Р К
( drivers (Shivers), D irk) — голландский 
пират; И ндийский океан, Красное 
море; активно действовал в 1694 — 
1699 годы.

Примерно в январе 1694 года Дирк 
(иногда Ричард) отплыл от острова Род 
на корабле “ Портсмут эдвенче” . Под 
руководством Джозефа Фаррелла, “ Эд
венче”  помог Генри Эвери захватить 
два крупных трофея в Красном море в 
июне 1695 года. По пути домой “ Эд
венче”  потерпел крушение у острова 
Мэйотта из группы Коморских остро
вов. Эвери спас Фаррелла и других, но 
Чиверс остался на Мэйотте. Позднее, 
в том же году, он поступил на 28-пу- 
шечный корабль “ Резольюшн” . После 
нескольких месяцев безуспешного пла
вания, команда выбрала Чиверса ка
питаном, а название корабля сменили 
на “ Солдадо” .

Чиверс три года командовал “ Сол
дадо”  и брал ценные трофеи. В К О Н 
СОРТЕ (партнерстве) с Джоном ХО 
РОМ, Чиверс захватил два корабля 
Ост-Индской компании. Один из плен
ников, капитан Собридж, предложил 
пиратам не уничтожать трофеи, а по
пытаться получить за них выкуп. Пос
ле того как губернатор Адена отказался 
платить, корабли сожгли. Чтобы не слы
шать постоянного нытья капитана Со- 
бриджа, люди Чиверса зашили ему рот 
иглой для починки парусов.

В ноябре 1696 года корабль Чиверса 
вошел в гавань Калькутты, пираты зах
ватили четыре корабля и потребовали 
от города выкуп в 10 000 фунтов стер
лингов. “ Мы не признаем никакой стра
ны, — писал Чиверс, — продав соб
ственную родину. Мы знаем, что бу

дем повешены, если нас схватят. П о
этому мы без колебаний убьем всех и 
уничтожим все, если наши требования 
не будут полностью выполнены” . Не
смотря на такую угрозу, губернатор 
тянул с платежом. Когда к порту подо
шли 10 индийских судов, пираты уд
рали, успев сжечьдва из захваченных 
кораблей.

В течение лета 1697 года Чиверс ре
монтировал “ Солдадо”  у острова Сент- 
Мари. В апреле 1698 года он захватил 
британский корабль “ Седгвик” . Пира
ты хотели оставить его себе, но капи
тан “ Седгвика”  удержал корабль “ ве
селым манипулированием кружками с 
пуншем” . В сентябре Чиверс и Роберт 
Каллифорд совместно захватили судно 
“ Великий Магомет” и 130 000 фунтов 
стерлингов наличными. Чиверс с ко 
мандой примерно из 200 человек пе
ребрался на захваченный трофей, пе
реименовал его в “ Нью солдадо”  и от
правился обратно к  Сент-Мари.

Пираты потопили “ Нью солдадо” , 
чтобы блокировать гавань, когда в сен
тябре 1699 года к  острову подошли че
тыре военных корабля Англии. Чиверс 
и некоторые другие пираты получили 
королевское прощение и вернулись 
домой на купеческом судне “ Вайн” .

См. также: ГЛОВЕР, РОБЕРТ; 
НОРТ, НАТАНИЕЛЬ.

ЧИТАЛА ( Cigala) — итальянский 
корсар; Средиземное море; активно 
действовал в1551 — 1561 годы.

Возможно, родом из Генуи, Чита
ла выходил в море из сицилийских 
портов на быстром галионе, напоми
навшем купеческое судно, но имев
шем на борту 300 человек команды и 
22 пуш ки. Он захватил несколько ве
нецианских и французских кораблей с 
ценностями вблизи Кипра и Крита с 
1557 до 1559 года. В 1560 году он дву
мя галерами помогал испанским воен
но-морским силам, потерпевшим по-
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ражение у Дьерба. Сам он спасся от пол- 
ного разгрома, но на следующий год 
был захвачен одной из эскадр ТУРГУ- 
ТА (его прекрасный галион под коман
дованием родственника Чигала сел на 
мель у берегов Греции в 1561 году).

Посланный Тургутом в Констан
тинополь, 16-летний сын Чигала при
нял ислам в напрасной надежде осво
бодить своего отца. В конце концов, 
под именем Синан-паша он возвысил
ся до адмирала оттоманского флота. В 
1598 году он посетил Мессину после 
прекращения военных действий и заб
рал на борт своего флагмана мать и дру
гих родственников.

Ч И Д Л И , Д Ж О Н  (Chidley, John) -  
английский авантюрист; Атлантичес
кий океан; 1565 — 1589 годы.

Чидли родился во влиятельной де
вонширской семье, имевшей родствен
ные связи с сэром Уолтером Рэли (тетка 
Чидли была замужем за одним из бра
тьев Рэли). Он отличился в сражении с 
Испанской Армадой в 1588 году.

В 1589 году Чидли продал свои зем
ли и решил отправиться в экспедицию 
к  тихоокеанскому побережью Ю жной 
Америки, надеясь, что, как Томасу 
КА В Е Н Д И Ш У , ему удастся захватить 
испанское судно, перевозящее ценно
сти. В экспедицию вложили средства и 
другие инвесторы, включая королеву 
Елизавету и сэра Джона УОТТСА, 
Чидли вложил больше всех и был без
жалостно обманут поставщиками.

Три больших корабля и два пинаса 
в августе отправились в плавание. Чид
ли командовал флагманом “ Уайлдмен” . 
Среди капитанов других судов были 
опытные моряки, такие как Бенджа
мин Вуд и Абрахам Кендалл. В начале 
путешествия отстал и потерялся ко 
рабль “ Робин” , направившийся один 
к  Магелланову проливу. Ему не уда
лось достичь Ю жной Америки, на ко

рабле кончились припасы, и он повер
нул назад. “ Робин”  потерпел круше
ние у французского побережья, из ко
манды, насчитывавшей 91 человека, 
осталось в живых лишь шестеро.

Остальные корабли и пинасы от
правились на юг вдоль африканского 
побережья. М ного людей умерли от 
болезней. Сам Чидли умер в ноябре. 
Бенджамин Вуд решил вернуться и 
привел корабль “ Уайт Лайен”  обратно 
в Англию. “ Уайлдмену”  и его пинасу 
удалось достичь острова Тринидад, где 
выжившие члены команды остались 
лечиться. Кендалл и другие прекрати
ли рейс и на пинасе добрались до И р
ландии. В июне вернулся и “ Уайлдмен” .

ЧИ Н Ь Я-ЛИНЬ (Ch ‘ing Ya-Ling) -  
китайский пират; Ю жно-Китайское 
море; 1857 год.

См.: БРАУН, ЭДВАРД.

Ч У Й  А -П О  (Chui А-роо) — китай
ский пират; Ю жно-Китайское море; 
умер в 1-850 году.

После рейсов с Ш ань-Цаем, Чуй 
А -по  командовал 40 джонками и не
сколькими тысячами пиратов, базиро
вавшихся в бухте Биас (Та-я Вань), 
вблизи Гонконга. Его флотилия в ос
новном совершала рейсы на восток от 
острова Амой, а Шань-Цай контроли
ровал морские пути на запад. Прохо
дящие суда и прибрежные селения дол- 
жны  были платить дань, чтобы избе
жать нападения.

Во время захода в Гонконг в фев
рале 1849 года Чуй А -по убил двух ос
корбивших его британских офицеров. В 
сентябре и октябре британские воен
ные корабли уничтожили его флот во 
время двух схваток вблизи бухты Биас. 
Чуй А -по удалось бежать в Китай, но 
англичане похитили его и переправи
ли в Гонконг. В тюрьме он покончил 
жизнь самоубийством.



Ш А Б А Н  Р Е Й С  (1 )  (S haban  
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; 1646 год.

Португальский ВЕРО О ТС ТУП 
Н И К  в АЛЖИРЕ. Хотя под его коман
дой находился 16-пушечный парусный 
корабль, за три месяца, проведенных 
в Атлантике, он захватил только два 
небольших судна. После пополнения за
пасов в САЛЕ,, он попал в плен к  гол
ландскому корсару у берегов Голландии.

Ш АБАН  РЕЙС (2) (Shaban Reis) -  
берберский корсар; Средиземное море; 
действовал в 1682 — 1684 годах.

Племянник АДМИРАЛА Майорки. 
Настоящее имя Шабана — Джузеппе 
Вич. В 1682 году он прибыл в ТРИ ПО 
ЛИ. Йз каждого рейса он возвращался 
с трофеями, в 1684 году женился на 
дочери местного чиновника, но через 
три месяца потерял свой корабль в стыч
ке с К А П И Т А Н О М  МОРЯ.

Ш А М Б Р Э , Ж А Н  Ф Р А Н С У А
(Chambray, Jean Francois) — мальтий
с ки й  рыцарь; Средиземное море; 
1687 — 1756 годы.

Последний выдающийся капитан 
мальтийских рыцарей. Он участвовал в 
боях вскоре после прибытия на Маль
т у  в 1700 году. Командуя парусным

кораблем, Шамбрэ одержал победу над 
египетским судном у острова Лампеду
за в 1704 году, сражался с тунисскими 
военными кораблями в 1706 году, был 
ранен во время алжирского завоевания 
Орана в 1708 году и захватил много 
крупных триполитанских военных ко
раблей в 1723 году. В 1732 году, во вре
мя одного из последних рейсов в Ле
ванте, его эскадра захватила богатое ку
печеское судно у берегов Египта. Он 
стал правителем Гозо и написал авто
биографию, оставшуюся неопублико
ванной.

Ш А М П Е Н Д А М , ХЬЮ ГО (Scham- 
pendam, Hugo) — голландский адмирал; 
Тихий океан; умер в 1625 году.

Шампендам командовал во время 
крупнейшего голландского грабитель
ского рейда к  тихоокеанскому побе
режью Ю жной Америки. По истече
нии срока перемирия с Испанией в 
1621 году, правительство создало ГОЛ
Л А Н Д С К У Ю  В Е С Т -И Н Д С К У Ю  
КО М П А Н И Ю , чтобы координировать 
пиратские рейды в Африку и к  берегам 
обеих Америк. Однако управители ком
пании сконцентрировали свое внима
ние на Бразилии и Карибском море, 
отказываясь от вторжения в Тихий оке
ан. Тогда голландское правительство само
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снарядило флот для нападения на пор
ты Ю жной Америки. Кроме того, при 
благоприятных условиях там предпо
лагалось основать военную колонию.

В плавание отправились одиннад
цать крупных кораблей (пять из них — 
от 600 тонн и мощнее) с командой из 
1600 человек. Это было крупнейшее 
военно-морское соединение, которое 
когда-либо до того времени появля
лось в Тихом океане. Экспедиция так
же вошла в историю как один из са
мых дорогостоящих проектов, так как 
рейд практически не принес никакой 
прибыли.

Флотилия вышла в море в апреле 
1623 года. Она медленно продвигалась 
вдоль африканского побережья и затем 
обогнула мыс Горн (раньше рейдеры 
плавали в Тихий океан через Магелла
нов пролив). В конце марта 1624 года ко
рабли добрались до чилийского берега.

Сначала во главе экспедиции сто
ял Ж ак Л ’ЭРМ ИТ. В апреле 1624 года, 
когда Л ’Ермит смертельно заболел, ко
мандование принял Шампендам. Не
смотря на то, что несколько позднее 
лекарь был обвинен в сговоре с дьяво
лом и отравлении семерых матросов, 
адмирал, видимо, скончался естествен
ной смертью. Шампендам оказался не
популярным и нерешительным руко
водителем.

Голландские корабли держали курс 
на Арику, где перуанское серебро го
товили к  погрузке и пересылке в Па
наму. Из-за хитрости испанского капи
тана они упустили ежегодную флоти
лию с сокровищами. Королевское се
ребро было отправлено 3 мая. Узнав о 
приближении голландцев, он послал 
два корабля выяснить, сможет ли выйти 

. в плавание оставшаяся часть флотилии 
с грузом сокровищ, принадлежавших 
частным лицам. 7 мая голландцы зах
ватили один из кораблей-разведчиков. 
На допросе испанский капитан пока

зал, что флотилия с сокровищами была 
отправлена не за несколько дней, а за 
несколько недель до этого.

Введенный в заблуждение расска
зом пленника, Шампендам изменил 
свои планы. Он атаковал Лиму и ее порт 
Каллао. Несмотря на то, что порт был 
плохо укреплен, испанцы отбили не
сколько десантов. Во время трехмесяч
ной блокады кораблям Шампендама 
удалось захватить лишь несколько мел
ких прибрежных судов, доставлявших 
оборонявшимся провиант. Другой от
ряд голландцев захватил и сжег Гуа- 
яквиль в Эквадоре, взяв при этом не
значительную добычу.

Осаждавшие голландцы отличались 
особой жестокостью. В ответ на отказ 
вице-короля вести переговоры Ш ам 
пендам приказал повесить двадцать ис
панских пленников. В другой раз, на 
обратном пути с острова Пуна голлан
дцы выбросили за борт семнадцать 
пленников, предварительно привязав 
их спинами друг к  другу. По сведени
ям испанцев, один из несчастных, 
францисканский монах, перед смертью 
был подвергнут пыткам: “ Пираты зах
ватили его врасплох, размозжили ему 
голову абордажной саблей, вспороли 
живот и выпотрошили все внутренно
сти, пока он еще был ж ив” .

Шампендам оставил Каллао в кон
це августа и отправился к  М ексике, 
чтобы захватить М А Н И Л Ь С К И Й  ТА
ЛИО Н. После нападения Йориса ван 
С П И Л БЕРГЕН А в 1616 году испан
цы хорошо укрепили Акапулько, по
этому 28 октября нападение голланд
цев было отбито. В конце ноября Ш ам
пендам оставил попытки отыскать Ма
нильский Талион и взял курс на М о- 
луккас. Там некоторые капитаны отде
лились от экспедиции, поступив на 
службу в Ост-Индскую компанию. На
падение Шампендама встревожило ис
панское правительство и стало причи
ной возведения хорошо укрепленных
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фортов в Каллао и Лиме. Хотя остатки 
этих впечатляющих сооружений сохра
нились и по сей день, форты никогда 
не подвергались испытанию на прак
тике, так как позднейшие рейдеры об
ходили их стороной.

Ш А П -Н Г -Ц А Й  (Shap-ng-Tsai) -  
китайский пират; Ю жно-китайское 
море; действовал в 1845 — 1849 годы.

Начиная с 1845 года Ш ап-нг-цай 
командовал семьюдесятью Д Ж О Н КА 
М И , базировавшимися в Тьен-Пае, в 
180 милях к  западу от Гонконга. Чтобы 
обезопасить себя от пиратских нападе
ний, жители прибрежных деревень и 
торговцы от Макао до Вьетнама пла
тили им дань. Пираты захватили на
правленные против них китайские во
енные корабли и удерживали офице
ров с целью получения выкупа. Желая 
покончить с нападениями Шап-нг-цая, 
китайское правительство безуспешно 
предлагало ему прощение и офицерс
кий чин в военно-морских силах.

Весной 1849 года активность пира
тов резко возросла, и Ш ап-нг-цая об
винили в пропаже одного американс
кого и трех британских судов с грузом 
опиума. В сентябре Тьен-Пай посетила 
британская эскадра и обнаружила там 
более сотни судов, ожидавших выпла
ты выкупа. Однако основной флот пи
ратов обнаружить не удалось.

В октябре три британских корабля 
загнали пиратов в систему островов и 
проливов к  северу от Хайфона во Вьет
наме. После двух дней неравного боя 
британские военные доложили об унич
тожении 58 джонок со 1200 пушками 
и 3000 матросами. Ш ап-нг-цай бежал 
на шести небольших джонках с 400 мат
росами. Позже он сдался китайскому 
правительству и принял предложение 
занять должность в военном флоте.

Ш АРЛЕВУА, ПЬЕР Ф РАНСУА- 
КСАВЬЕ ДЕ (Charlevoix, Pierre Francois-

Xavier de) — французский историк; 
1682 — 1761 годы.

С вящ енник-иезуит, ж ивш ий в 
Сан-Доминго (теперь Гаити) с 1717 по 
1722 год. Его книга “ Histoire de l ’ isle 
espagnole ou de S. Domingue”  (“ История 
Эспаньолы, или Сан-Доминго” ) была 
опубликована в Париже в двух томах 
(1730 — 1731). В ней описаны налеты 
буканьеров предыдущего столетия и 
приведены подробности, не указанные 
другими авторами. В целом его утверж
дения являются точными. Книга на ис
панский язык Роберто Гузманом и Гу
ставо Амиго (Санто-Доминго, Дом и
никанская республика, издательство 
“ Санто-Доминго” , 1977 год).

Ш А Р П , БАРТО ЛО М ЬЮ  (Sharp, 
Bartholomew) — английский буканьер; 
К а р и б ско е  море, Т и х и й  о ке а н ; 
1650(?) -  1688 годы.

Ш арп командовал крупнейш им 
рейдом вдоль тихоокеанского побере
жья Ю жной Америки большую часть 
времени экспедиции 1680 — 1682 го
дов. Среди капитанов, принимавших 
участие в экспедиций, он пользовался 
наименьшей популярностью, хотя 
принес больше всех пользы, благода
ря своему превосходному умению уп
равлять кораблем, ловкости и удачли
вости. Кроме него, в путешествии при
нимали участие Бэзил РИНГРОУЗ, 
У ил ьям  Д А М П Ь Е Р  и Л айонел  
УОФЕР, позже написавшие книги о 
своих приключениях. Дневники Ш ар
па и Джона КО КС О Н А не публикова
лись.

Группа Шарпа стала второй по сче
ту, пересекшей Панамский перешеек 
после сэра Генри МОРГАНА в 1668 году, 
и первой после Хендрик БРОУЕР втор
глась в Тихий океан. Ш арпу удалось 
выжить на враждебном берегу и вер
нуться с добычей, и он нашел много
численных подражателей. Восточная Па
нама, где испанцы никогда не пока-
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зывались, превратилась в настоящую 
столбовую дорогу для буканьеров. Че
рез эту область проходил значительно 
более удобный путь, чем через про
винции к  северо-западу от города Па
намы. Населявшие этот край индейцы, 
обычно враждебно относившиеся к  ис
панским колонистам, охотно проводи
ли буканьеров через заросли джунглей 
и болота.

В декабре 1679 года Шарп покинул 
ПОРТ-РОЙАЛ вместе с Джоном КО К- 
С О Н О М , Робертом ЭЛЛИ СО НО М , 
Томасом М АСКЕТТО М , Корнелиусом 
Э С С ЕКС О М , Жаном РОУЗОМ и ка
питаном БОРНАНОМ. Все семь капи
танов имели лицензии на вырубку 
САНДАЛОВОГО ДЕРЕВА в Гондура
се. В действительности же они собира
лись заняться разбоем. Пиратское ран
деву состоялось на острове Пинес у 
побережья восточной Панамы.

Буканьеры избрали своим предво
дителем Коксона и решили повторить 
нападение Моргана на ПОРТОБЕЛО 
в 1668 году. Они оставили свои кораб
ли на пустынном рифе, где к  ним 
присоединился капитан ЛЕС С О Н , 
после чего 250 пиратов на каноэ и 
пешком подобрались к  незащищен
ному тылу города, захватив его гар
низон врасплох. Капитан  Эссекс и 
30 пиратов погибли, но добыча со
ставила 18 000 фунтов.

Вдохновленные успехом пираты ре
шили предпринять попытку пересечь 
перешеек. Капитаны Роуз и Борнано от
казались принять в ней участие, но к 
отряду присоединились Эдмунд К У К , 
Питер ХАРРИС и Ричард СОУКИНС. 
5 апреля Ш арп, Харрис, Соукинс и 
К у к  под предводительством Коксона 
направились к  Тихому океану. Элли
сон и Макетт остались сторожить ко 
рабли.

В сопровождении сына “ императо
ра” Куна и еще 50 индейцев буканье
ры дошли до залива Сен-Мигель в ре

кордно короткий девятидневный срок. 
Их первой мишенью стала Санта-Ма
рия, где недавно были открыты золо
тые копи. Соукинс напал на форт, но 
оказалось, что золотой песок только что 
увезли в Панаму. Индейцы зарезали 
50 пленников, а остальных пытали до 
тех пор, пока они не выдали место, 
где спрятали 20 фунтов золота и не
много серебра.

Разочарованные буканьеры броси
лись к  Панаме на каноэ и двух неболь
ших судах под командованием Шарпа 
и Харриса. Ш арп заходил на Ж ем
чужные острова за водой. Утром 3 мая 
70 буканьеров на корабле Харриса и не
сколько каноэ достигли острова Пери- 
ка неподалеку от гавани Панамы. Там 
они обнаружили пять торговых и три 
военных корабля под командованием 
Франсиско де Перальта, в 1671 году 
ускользнувшего от Моргана.

Нападению пиратов противостоя
ли 250 человек, в основном свобод
ных черных и мулатов, которые “ уби
вали и сами принимали,смерть настоль
ко быстро, насколько они успевали 
заряжать свои ружья” , как записал 
Бэзил Рингроуз. Убив более сотни ис
панцев, пираты захватили два кораб
ля, а третий обратили в бегство. Двад
цать буканьеров (в их числе капитан 
Харрис) погибли, большинство ос
тальных получили ранения. Один из 
торговых кораблей, 400-тонный “ Сан- 
тисима Тринидад” , переименованный 
в “ Троицу” , стал флагманским кораб
лем буканьеров.

Хотя пираты захватили все кораб
ли в Панаме, их было слишком мало, 
чтобы напасть на город. После возвра
щения 4 мая Ш арпа между пиратами 
возник жестокий спор. Джона Коксона 
обвинили в трусости, и он с 50 мат
росами ушел к Карибскому морю. Ос
тавшиеся буканьеры избрали своим гла
варем Соукинса и решили пиратство
вать в Тихом океане. Они захватили еще
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несколько трофеев, в том числе нево
оруженный барк, на борту которого пе
ревозили 51 000 песо и 1400 кувш и
нов с вином и бренди. Соукинс отпра
вился в Пуэбло-Нуэво, чтобы попол
нить запасы мяса, и погиб во время 
стремительной атаки.

После очередного спора пираты из
брали всеобщим командиром Шарпа, 
но 70 человек решили последовать за 
группой Коксона на ту сторону пере
шейка. Ш арп принял командование 
“ Троицей” , а капитаном другого тро
фейного корабля, 100-тонного “ М ай
ского цветка” , стал Джон КО КС . П и 
раты отремонтировали оба корабля, и 
4 августа Ш арп повел 150 человек на 
Юг.

4 сентября они захватили неболь
шое испанское судно с 3276 песо. Рин- 
гроуз пишет, что при этом они от ску
ки застрелили одного из пассажиров, 
ф ранцисканского монаха. Зная, что 
испанцы приготовились к  его нападе
ниям, Ш арп избегал больших горо
дов и нападал на небольшие поселки 
и каботажные суда. 6 ноября они похи
тили серебро и драгоценные камни из 
церкви в Ило на перуанском побере
жье, а 13 декабря ограбили церковь в 
Ла-Серена, Чили.

4 января 1681 года Ш арп прибыл 
на ОСТРОВ Х У А Н -Ф Е Р Н А Н Д Е С , 
рассчитывая перед возвращением до
мой пополнить припасы на “ Троице”  
(“ М айский цветок”  они потеряли по 
дороге). Ш арп и еще несколько чело
век выиграли у остальной команды 
почти всю добычу в карты и кости. 
Неудачники, оставшиеся без единого 
пенни, пожелали продолжить разбой 
в Тихом океане и сменили себе капи
тана, избрав на этот пост Джона УОТ- 
ЛИНГА.

Чилийская эскадра гнала оставших
ся пиратов на север. 10 февраля 90 раз
бойников напали на чилийский порт 
Арика. Пиратов ждал жестокий отпор,

хотя они сражались, по свидетельству 
испанского отчета, “ с ...храбростью и 
свирепостью львов, дрались безрассуд
но, с неестественным презрением к  лю
бому риску, и воспринимали смерть с 
облегчением” . Среди погибших был и 
Уотлинг, победители выставили на обо
зрение его голову.

Ш арп снова стал капитаном, но 
пираты не перестали ссориться из-за 
курса. 26 апреля у берегов Эквадора от 
команды откололись 50 пиратов во гла
ве с Джоном К У К О М  и отправились 
назад к  Панамскому перешейку. Шарп 
и около 70 буканьеров на “ Троице” 
повернули на юг, грабя небольшие 
города и немногочисленные малые суда.

20 июля, проведя в Тихом океане 
больше года, Ш арп захватил корабль 
“ Сан-Педро”  с грузом 37 000 песо се
ребром. Тремя неделями позже он зах
ватил “ Санта-Розарию” , направляв
шуюся из Кальяо в Панаму. Молодая 
жена капитана, записал Рингроуз, “ са
мая красивая женщина из всех, кого 
мне приходилось встречать во всех 
Ю жных морях” .

Возможно, ослепленные ее красо
той, пираты оставили на корабле по
чти 700 слитков необработанного се
ребра, приняв его за олово. Один мат
рос захватил такой слиток, чтобы де
лать из него пули. Позже небольшой 
кусок этого слитка он продал за 75 
фунтов. Зато Шарпу удалось помешать 
капитану испанцев, который пытался 
выбросить за борт бесценные карты всех 
портов на тихоокеанском побережье.

После неудачного нападения на пе
руанский порт Парита 7 сентября Шарп 
решил возвращаться домой. Сильные 
штормы заставили его заплыть далеко 
на юг, он пропустил Магелланов про
лив и прошел мимо мыса Горн. 7 фев
раля 1682 года “ Троица”  прибыла на 
Барбадос, пройдя около 10 000 миль и 
в течение трех месяцев не видя земли. 
Шарп первым из англичан обогнул мыс



Шелвок, Джордж 657

Горн и вторым (после Хенрика Броуе
ра в 1643 году) миновал его с запада 
на восток.

Пока компания Шарпа отсутство
вала, английские законы против пи
ратов ужесточились. Пираты не могли 
пристать к  берегу на Барбадосе или 
Антигуа, и, разделив остатки награб
ленного, они разошлись в разные сто
роны. Различные дневники противоре
чат друг другу в оценке их похода. Ис
панские документы утверждают, что 
пираты уничтожили более 25 кораблей, 
убили более 200 мирных жителей и 
принесли ущерб на 4 миллиона песо.

Шарп с несколькими товарищами 
26 марта вернулся в Англию. С собой 
он непредусмотрительно привез одно
го из чилийских пленников, 16-лет- 
него юношу, который поведал свою 
историю испанскому послу. В мае АД- 
М И Р А Л Т Е Й С КИ Й  СУД рассмотрел 
дело Ш арпа и трех его офицеров, но 
признал их невиновными. Жизнь Шар
пу епасли захваченные им испанские 
карты Тихого океана, которых раньше 
в Англии никто не видел. Адмиралтей
ство еще до суда узнало об этих кар
тах, а в сентябре Шарп преподнес ко
ролю Карлу 11 изящно украшенную 
копию.

Шарп вернулся к  пиратству, но уже 
никогда не предпринимал таких дли
тельных путешествий. Его сделали ка
питаном на военном флоте, но его ко
рабль вышел в море без него. По одной 
версии, у него кончились деньги, и он 
ограбил на Темзе французское судно.

В феврале 1684 года Шарп вернулся 
в Карибское море, где губернатор ост
ровов Ливорд поручил ему охотиться 
на пиратов и индейцев. В октябре он 
захватил корабль близ Ямайки и на
пал на нем на испанское поселение в 
Кампече, продав всех пленников в раб
ство. Губернатор на Невисе закрывал 
глаза на его преступления и, возмож
но, получал свою долю добычи. Не

кий ретивый морской офицер аресто
вал Шарпа, но суд дважды оправды
вал его — в декабре 1686 года и фев
рале 1688 года. Последнее упоминание 
о нем относится к  1688 году, когда он 
стал командором (но все-таки не гу
бернатором) островка Ангилья, на ко
тором часто останавливались пираты.

ШВАБРА (Swab) — морское оскор
бление; с XVI века до настоящего вре
мени.

Шваброй низшие чины на корабле 
моют палубу. На морском жаргоне сло
во “ швабра”  служит для выражения 
презрения к грубому, необразованно
му человеку, который ведет себя как 
моряк самого худшего образца.

Ш Е Б Е К А  (Shebec) — пиратский 
-корабль; Средиземное море; XV  — 
X IX  века.

Первоначально шебека использова
лась в качестве рыбацкой лодки. Ее 
предпочитали БЕРБЕРСКИЕ корсары, 
которые превратили ее в огромный во
енный корабль. В X V II веке французы 
и итальянцы заимствовали детали ее 
конструкции для своих судов берего
вой охраны.

Ш ебеки строились водоизмеще
нием до 200 тонн, имели на борту от 
4 до 24 пушек и от 60 до 200 членов 
экипажа. Они отличались характерной 
формой корпуса с выдающимися но
сом и кормой, движущую силу обес
печивали три мачты, как правило, с 
латинскими парусами, идо 15 весел с 
каждой стороны. Скоростные качества 
шебеки увеличивались из-за ее узкого 
днища. Благодаря большому расстоя
нию между бортами она могла нести 
значительное парусное вооружение.

Ш Е Л В О К, Д Ж О Р Д Ж  (Shelvocke, 
George) — британский пират; Атланти
ческий, Тихий океаны; действовал в 
1718 — 1722 годах.

22  Зак. № 41
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В 1718 году английские купцы сна
рядили два корабля, чтобы грабить ти
хоокеанский берег Ю жной Америки, 
в надежде повторить удачное путеше
ствие Вудс РОДЖЕРС. Руководство эк
спедицией возлагалось на Джорджа 
Шелвока, родственника одного из ин
весторов. Во время посещения Европы 
Ш елвок изрядно потратился, чтобы 
приобрести КА П Е РС КО Е  С ВИ ДЕ
ТЕЛЬСТВО у императора Священной 
Римской империи. Когда началась вой
на между Англией и Испанией, инве
сторы решили передать командование 
Джону КЛИППЕРТОНУ, который уже 
плавал к  Южной Америке с Уильямом 
ДАМПЬЕРОМ.

В феврале 1719 года Клиппертон и 
Шелвок плавали в консорте. Шелвок ко
мандовал 24-пушечным “ Спедвелом” 
с командой из 106 человек. Отчасти из- 
за того что власть ушла у него из рук, 
Шелвок невзлюбил и Клиппертона, и 
судовладельцев. Он утаивал их часть до
бычи, а также выгнал или высадил на 
остров большую часть своих матросов, 
чтобы увеличить свою долю.

В течение всего пугешествия “ Спед- 
велу”  не везло. Ш елвок командовал с 
высокомерием. Команду раздражало то, 
что он непрерывно находится в состо
янии опьянения, так как при этом он 
отказывался делиться с ними своими 
огромными запасами спиртного. Мат
росы постоянно угрожали мятежом, 
а офицеры перестали с ним разгова
ривать.

Вскоре Ш елвок бросил Клиппер
тона. Вопреки прежней договореннос
ти, он не прибыл в назначенное место 
встречи, а вместо этого направился к 
берегам Бразилии. Там он ограбил пор
тугальское судно, пригрозив его капи
тану расправой. Также он разработал 
новые корабельные ЗАКОНЫ , соглас
но которым сокращалась доля добычи, 
принадлежащая судовладельцам.

С трудом обойдя мыс Горн, в де

кабре “ Спедвел”  вышел в Тихий оке
ан, когда запасы воды на корабле под
ходили к  концу. Ш елвок ограбил ин 
дейские поселения на острове Чилоэ и 
направился к  Чили. Неподалеку от Кон
сепсьона “ Спедвел”  захватил два ко 
рабля с грузом серебряных листов и 
6000 песо. Губернатор предложил в ка
честве выкупа всего 12 000 песо, и 
Шелвок сжег оба корабля. Небольшой 
трофейный корабль он превратил во 
вспомогательное судно, переименовав 
его в “ Меркурий” .

До назначенного места встречи на 
островах ХУАН-ФЕРНАНДЕС. Шелвок 
добрался 15 января, к  тому времени 
Клиппертон уже давно покинул его. Он 
вернулся в Перу, захватил несколько 
небогатых трофеев и сжег город Пайта. 
Также он избавился от “ Меркурия”  вме
сте с двумя несимпатичными ему офи
церами.

В мае Шелвок вернулся обратно на 
острова Хуан-Фернандес. Во время вне
запного шторма “ Спедвел”  получил 
пробоину и затонул с большей частью 
добычи. Несмотря на упадок мораль
ного духа и, возможно, мятеж коман
да построила новый небольшой корабль 
и в октябре под парусами отправилась 
в Перу. На островах Ш елвок бросил
24 матроса, которых позже захватили 
в плен испанцы. Новые корабельные за
коны полностью отказывали судовла
дельцам в участии в разделе добычи. 
Теперь все награбленное добро должно 
было достаться Шелвоку и команде.

Неподалеку от Писко Шелвок зах
ватил 200-тонный испанский корабль.
25 января 1721 года в Панамском за
ливе он случайно встретился с Клип- 
пертоном. Два капитана остались вра
гами и расстались после жестокой ссоры.

В М ексике Ш елвок захватил еще 
один больший испанский корабль, 
хотя он знал, что война закончилась. 
Вскоре после этого он захватил тро
фей с 108 636 песо и направился в Ки -
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тай. Продав корабль в Кантоне, Шел- 
вок сильно обманул оставшихся в ж и 
вых членов экипажа при разделе добы
чи. В июле 1722 года он вернулся в 
Англию и до ареста успел спрятать боль
ше 7000 фунтов.

Шелвока признали невиновным в 
пиратстве, так как испанскому и пор
тугальскому послам не удалось доста
вить свидетелей в Англию. Вскоре его 
опять арестовали по обвинению в мо
шенничестве против владельцев “ Спед- 
вела” , однако ему удалось бежать во 
Францию со всей добычей. В 1726 году 
он опубликовал свою версию истории 
этой экспедиции, в которой всю вину 
за ее провал возложил на Клипперто- 
на. Тем не менее журналы, которые вели 
некоторые другие офицеры, доказыва
ют его преступления.

См. также: ПЬЯНСТВО; “ ПЕСНЯ 
СТАРОГО М О РЯКА” .

Ш Е Р Л И , СЭР ТОМАС (Sherley, sir 
Thomas) — английский пират; Атлан
тический океан, Средиземное море; 
1564 -  1630(?) годы.

Старший брат сэра Энтони Ш Е Р 
ЛИ Томас посещал Оксфорд, сражал
ся в чине офицера в Нидерландах и 
Ирландии. Тем временем его отец де
лал безнадежные долги, и Шерли за
нялся разбоем,чтобы поднакопить 
денег.

В 1598 году он снарядил 34-пушеч- 
ный корабль “ Золотой дракон” . Ему уда
лось захватить четыре немецких кораб
ля, но при этом “ Золотой дракон”  сам 
сильно пострадал, и Шерли пришлось 
занимать деньги, чтобы вернуться до
мой. В этом же году он захватил еще 
несколько трофеев, и это оказалась вер
шина его карьеры. АДМ И РАЛТЕЙС 
К И Й  СУД заставил его вернуть немец
кие суда. В 1601 году соседи избрали 
его в Парламент. В апреле 1602 года он 
раздобыл четыре корабля и ограбил две 
бедных деревушки в Португалии.

Завидуя известности своего млад
шего брата, Шерли решил завоевать 
популярность нападениями на ОС
М А Н С КУЮ  ИМ ПЕРИЮ . Правитель
ство пыталось удержать его в Англии, 
но его головорезам удалось одолеть 
охрану, и он отплыл в Италию на 
“Драконе” . В ЛИВОРНО Шерли попол
нил свою команду итальянскими и гре
ческими бандитами. Под флагом вели
кого герцога Тосканского Фердинандо 
ди М Е Д И Ч И  он в союзе с Уильямом 
ПИРСОМ фабил греческие острова. В 
январе 1603 года два этих пирата зах
ватили несколько кораблей, включая 
два голландских судна с грузом зерна 
и венецианскую галеру.

Пирс покинул Ш ерли, а его ко 
манда высадилась на небольшой ост
ров Кея. Английскому правительству 
Шерли написал, что остановился на 
острове, чтобы заделать течь. Велико
му герцогу Фердинанду он сообщил, 
что команда взбунтовалась и высадила 
его на берег. Как бы то ни было, греки 
с острова захватили Шерли и еще дво
их моряков. Команда не пыталась спас
ти своего капитана и продолжила на
падения на христианских и мусульман
ских торговцев.

Сначала Ш ерли сидел в тюрьме в 
Греции, потом в Стамбуле; он утвер
ждал, что его тюремщики пытали его, 
чтобы выяснить, какой выкуп он мо
жет заплатить. Король Яков I пытался 
устроить освобождение Шерли, но ми
нистерство иностранных дел затягива
ло это дело, довольное тем, что Ш ер
ли оказался за решеткой. В декабре 
1605 года за него наконец заплатили 
выкуп. Он поселился в Неаполе и, по- 
видимому, вернулся к  пиратству.

Шерли вернулся в Англию до сен
тября 1607 года, когда его посадили в 
тюрьму за вмешательство в английс
кие морские перевозки в Леванте. Ос
таток жизни Шерли прожил скучно и 
несчастливо. Повторная женитьба и
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многочисленное семейство усугубили 
его финансовые проблемы, и он дваж
ды сидел в тюрьме за долги. Во время 
заточения 1617 года он написал книгу 
“ Рассуждение о турках” , которая не 
выходила в свет до 1936 года. Его зас
тавили продать свою английскую не
движимость, и он переехал на остров 
Уайт, где служил хранителем королев
ского парка.

Ш Е Р Л И , СЭР Э Н ТО Н И  (Sherley, 
sir Anthony) — английский авантюрист; 
Карибскос, Средиземное моря; 1565 — 
1636(?) годы.

Убежденный и высокомерный жу
лик Шерли занимался пиратством на 
четырех континентах, пытаясь вопло
тить в жизнь различные химерические 
планы. Он был вторым сыном обанк
ротившегося суссекского землевла
дельца. После обучения в Оксфорде 
он пошел в солдаты. В 1591 году он 
отправился в Нормандию под коман
дованием фаворита королевы графа 
Эссекса. Он принял французское ры
царское звание и сидел в тюрьме до 
тех пор, пока в 1593 году не отказал
ся от иностранного титула, хотя и 
после этого он продолжал звать себя 
сэром Энтони.

В надежде вернуть расположение ко
ролевы Елизаветы Шерли женился на 
кузийе Эссекса. Но жена ему вскоре на
скучила, и он сбежал из Англии, что
бы освободиться от брака и вернуть 
своей семье состояние. Пользуясь по
кровительством Эссекса и одолженны
ми деньгами, он подготовил экспеди
цию для захвата португальского ост
рова Сан-Томе у берегов Африки. В мае 
1596 года туда направились 8 кораблей 
и 400 солдат. Флот поразила эпидемия, 
и Ш ерли не добрался до Сан-Томе. 
Повернув на север, он захватил Сан
тьяго на островах Зеленого Мыса, но 
добыча оказалась невелика.

Со значительно меньшими силами

Шерли отправился в Вест-Индию и зах
ватил Санта-Марту в Колумбии с не
богатой добычей. В начале 1597 года 
люди Шерли напали на бедный ямай
ский поселок Сантьяго-де-ла-Вега и 
забрали оттуда все, что им удалось най
ти, до последнего кусочка пищи. На 
Ямайке в союз с Шерли вступили два 
профессиональных пирата — Уильям 
ПАРКЕР и Майкл ТИР. Но даже с их 
помощью Шерли не удалось захватить 
сильную крепость Трухильо в Гонду
расе. Разбойники легко захватили П У- 
ЭРТО-КАБАЛЬОС, но нашли его бед
нейшим и ничтожнейшим местом.

Не желая возвращаться без добы
чи, Шерли и Паркер попытались пе
ресечь горы в Гватемале, чтобы выйти 
к  Тихому океану. Им это не удалось, и 
Шерли решил, подобно сэру Фрэнси
су Д  РЕЙ К У , провести оставшихся в 
живых людей через Магелланов про
лив. Однако остальные корабли поки
нули его, и он прибыл в Англию  с 
большими долгами.

В его голове продолжали возникать 
различные грандиозные планы, неиз
менно оканчивающиеся ничем. В кон
це 1597 года Эссекс послал его в Фер
рару, Италия, с отрядом английских 
войск. Когда они добрались до места, 
выяснилось, что все политические спо
ры там уже решены, и Ш ерли в И та
лии оказался не у дел.

Снова используя деньги Эссекса, 
Шерли поехал в Персию с совершен
но неофициальным намерением уста
новить дипломатические отношения с 
новым шахом. Персидский правитель 
назначил его своим посланником, в 
надежде заручиться поддержкой союз
ников в борьбе с О С М АН С КО Й  И М 
ПЕРИЕЙ. Однако английское прави
тельство не приняло миссию Шерли и 
не разрешило ему вернуться.

Шерли скитался от одного двора к 
другому, всегда оставляя за собой след 
из больших долгов. В 1607 году он об-
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ратился к  Джону УОРДУ и Симону 
С И М О Н С О Н У  как испанский агент, 
чтобы настроить их против Османской 
империи. В 1609 году испанцы решили 
напасть на БЕРБЕРСКИХ корсаров и 
позволили Шерли снарядить корабль 
на Сицилии. Однако Ш ерли не стал 
присоединяться к  нападению испанцев 
на Т У Н И С , а вместе со своей эскад
рой нападал на европейских торговцев 
и грабил греческие острова.

После этого испанскому правитель
ству Шерли был уже ни к  чему. Некий 
англичанин, посетивший Испанию в 
1619 году, описал его как “ великого 
прожектера и устроителя государствен
ных интересов” . Умер Шерли в бедно
сти вскоре после 1636 года.

Ш И П Т О Н , КА П И ТА Н  (Shipton, 
Captain) — британский пират; Атлан
тический океан, Карибское море; дей
ствовал в 1724 — 1725 годах.

Ш иптон выходил в море под ко 
мандованием Фрэнсиса СПРИГГСА, 
который сделал его капитаном трофей
ного Ш Л Ю П А . Ш иптон и Сприггс 
плавали вместе до тех пор, пока их 
экипажи не взбунтовались и не выса
дили их на необитаемый остров.

Ш Л Ю П  (Sloop) — пиратский ко 
рабль; Карибское море, Атлантический 
океан; X V II — X V III века.

Быстроходное судно карибских БУ- 
КАНЬЕРОВ и пиратов Атлантики. Сей
час шлюпом называют одномачтовый 
парусный корабль, яхту для отдыха. 
Раньше это название предполагало осо
бую форму такелажа для улучшения 
скоростных характеристик. Водоизме
щение этих судов было до 100 тонн. Они 
имели довольно плавные очертания.

Ш П Е Й Р Д А Й К , БЕРНАРД КЛЕ-
ЗЕН (Speirdyke, Bernard Claesen) — гол
ландский пират; Карибское море; умер 
в 1670 году.

Английские моряки называли его 
капитан Барт, или капитан Барнард. В 
июне 1663 года Ш пейрдайк вышел в 
море из ПОРТ-РОЙАЛА. Он прошел 
вдоль венесуэльского побережья, ог
рабил город Сан-Томас и вернулся 
в марте следующего года. В начале 
1670 года он отправился в Мансани
льо на Кубе, чтобы освободить не
скольких испанских пленников и дос
тавить письмо с предложением мира 
от губернатора Ямайки. Попутно он 
контрабандой провез в город некото
рые европейские предметы роскоши. 
Когда он отправился в обратный путь, 
на его корабль напал испанский кор
сар Мануэль РИВЕРО ПАРДАЛЬ. Не
смотря на то что у Шпейрдайка было 
всего лишь 18 людей против 40 чело
век Риверо, он вступил в бой и в же
стоком сражении погиб.

Ш П И Л Ь Б Е РГЕ Н  (Ш П Е Л ЬБ Е Р 
Г Е Н ), Й О Р И С  В А Н  (S p ilbergen  
(Speilbergen), Joris van) — голландский 
адмирал; Атлантический океан, Кариб
ское море, Тихий океан; 1568 — пос
ле 1616 года.

Ван Шпильберген принимал учас
тие в африканских и карибских экспе
дициях, в 1601 — 1604 годы плавал в 
Индию, в 1607 году помогал громить 
испанские корабли у Гибралтара. В ав
густе 1614 года возглавлял большой 
флот, вторгавшийся на тихоокеанское 
побережье Южной Америки и в Индию.

Из Перу и М ексики испанские 
КА ЗН АЧ ЕЙ С КИ Е ФЛОТЫ везли се
ребро, а Испания в колонии посылала 
богатый манильский галион. В этом ре
гионе уже промышляли капитаны-оди
ночки, такие как сэр Фрэнсис ДРЕЙК, 
Томас КА В Е Н Д И Ш , сэр Ричард ХО- 
У К И Н С , Симон де КОРДЕС и Оли
вер ван НООРТ. Шпильберген возгла
вил первую официальную экспедицию. 
Хотя с Йспанией был заключен мир 
(1609 — 1621), голландское правитель-
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ство все-таки санкционировало рейд. 
Шпильбергена финансировала Вест- 
Индская компания, она же рассчиты
вала прибрать к  рукам всю добычу. К о 
манда получала только за жалованье. На 
каждом корабле находился торговый 
представитель, который записывал все 
награбленное добро.

Чтобы не повторить ошибки пре
дыдущих экспедиций, Вест-Индская 
компания хорошо снарядила эскадру 
Шпильбергена. На четырех военных ко
раблях и двух ЯХТАХ было восемьсот 
матросов и профессиональных солдат. 
На корбли погрузили трехгодичный 
запас солонины, рыбы и бисквитов.

В декабре 1614 года эскадра подо
шла к  берегам Бразилии. Португальс
кие поселенцы в Сан-Висенти отказа
лись помогать эскадре, за это Ш пиль
берген сжег церковь и сахарный завод, 
а также захватил их корабль. Чтобы 
покончить с разговорами о мятеже, 
двоих матросов повесили на рее и из
решетили пулями из мушкетов.

Стремительно пройдя через Магел
ланов пролив (со 2 апреля по 4 мая), 
голландский флот повернул на север. 
Голландцы ограбили и спалили дотла 
Санта-М арию 31 мая и Вальпараисо 
12 июня. Второго июля флот подошел 
к  Арике, но не нашел в гавани ни од
ного серебряного галиона. Жители го
рода подняли большой шум, убедив 
Шпильбергена, что город (в действи
тельности беззащитный) охраняется 
многочисленным войском.
' Испанский вице-король уже собрал 
все серебро в Арике и отправил его в 
Панаму под охраной трех галионов. По
этому у испанцев осталось лишь два 
военных корабля на все перуанское по
бережье, и они поспешно вооружили 
пять торговых судов. Две флотилии всту- 
пили в жестокую битву, которая про
должалась всю ночь 17 июля и следую
щее утро. Один из испанских военных 
кораблей и один торговый были по

топлены вместе с пятьюстами матро
сами. Экипаж Шпильбергена потерял 
лишь 40 человек, корабли практичес
ки не пострадали.

Все побережье Америки было от
крыто для нападения. Двадцатого июля 
Шпильберген подошел к  Кальяо, пор
ту Лимы. К а к и раньше в Арике, ис
панцы одурачили Шпильбергена впе
чатляющим представлением со знаме
нами, фанфарами и строевыми упраж
нениями. Большую часть пушек из 
Кальяо сняли для усиления флота. Об
ращаться с оставшимися мог един
ственный священник-францисканец. 
Он произвел два или три выстрела из 
древнего орудия, которое после этого 
разрушилось. Один из выстрелов ока
зался удачным, он повредил голланд
ский корабль, и Шпильберген отме
нил атаку.

В начале августа голландцы захва
тили и сожгли перуанский порт Пайту. 
В октябре Акапулько сдался на милость 
победителя, пираты провели там не
делю. До 2 декабря Шпильберген пла
вал вдоль мексиканского берега, а за
тем отправился в Азию, убежденный, 
что манильский гапион предупрежден 
и держится подальше от берега. В дей
ствительности это предостережение 
было послано, но не дошло по назна
чению, и голландцы разминулись с 
галионом всего лишь на несколько 
дней. После неудачных заходов в Ма
нилу и ТегпаГе в июле 1617 года флот 
вернулся домой.

В отличие от Кордеса и Ноорта 16-ю 
годами раньше, Шпильберген сумел 
сохранить свою эскадру в целости и по
терял немного людей. Но в целом экс
педиция принесла большие убытки. 
Только один трофей содержал 7000 песо 
серебром, все остальные были малень- 
ким и рыболовецкими и торговыми 
лодками. И Арика, и Кальяо избежа
ли нападения, так же ка к  и перуанс
кие серебряные галионы и манильс-
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ки й  галион. Тем не менее поход 
Ш пильбергена выявил недостатки 
обороноспособности испанцев, и со
кровища Перу продолжали искушать 
грабителей.

Ш ТО Р ТЕ БЕ Х ЕР  (Ш Т Е Р ТЕ Б Е - 
К Е Р ), Й О Х А Н  (S to rte b e ch e r 
(Stertebecker), Johan) — немецкий пи
рат; Балтийское море, Атлантический 
океан; казнен в 1402 году.

Согласно легенде, прозвище этого 
разорившего дворянина из Фризии 
(Поглотитель стаканов) связано с нео
бычным испытанием, которому он под- 
внргал своих пленников. Узника уби
вали, если ему не удавалось залпом 
осушить пиратскую кружку, в которую 
вмещалось четыре бутылки вина.

Во время войны с Данией Шторте- 
бехера нанял город Любек. Мирный до
говор 1395 года оставил его пиратов 
без работы, и он основал “ Братство кор
мильцев” . Изображая себя морским Ро
бином Гудом, Штортебехер избрал де
виз “ Друзья Бога, враги мира” . С по
казной набожностью он преподнес цер
кви витражное стекло, изображающее 
семь смертных грехов. Обжорство сим
волизировалось его гербом — двумя 
скрещенными стаканами.

Банда Штортебехера базировалась во 
Фризии и на острове Готланд и совер
шала грабежи в Балтийском море. О ней 
сложено много легенд. Все экспедиции, 
пытавшиеся арестовать пиратов, фи
нансировавшиеся шведским и англий
ским правительствами, а также Ган
зейским союзом, окончились неудачей. 
В 1402 году адмирал Гамбурга захва
тил флагманский корабль Штортебехера. 
К а к  гласит предание, мачта на кораб
ле внутри была полой и содержала в 
себе золотые слитки. Из части этого 
золота жители Гамбурга отлили в бла
годарность Господу верхушку шпиля 
церкви Святого Николая.

Ш У Т Е Н , П И Т Е Р  (S chau ten , 
Pieter) — голландский капитан; Кариб- 
ское море; 1624 — 1625 годы.

После экспедиций в Вест-Индию 
Ш утен в 1624 году возглавил первый 
карибский рейд Г О Л Л А Н Д С К О Й  
В Е С Т -И Н Д С К О Й  К О М П А Н И И , 
которая была основана в 1621 году для 
разорения территорий, принадлежав
ших испанской империи. На трех ко 
раблях Ш утен произвел тщательную 
рекогносцировку Малых Антильских 
островов, венесуэльского побережья, 
Гаити, Ямайки и Кубы. Его эскадра раз
грабила Ю катан, разрушив по мень
шей мере два города и захватив не ме
нее шести кораблей.

По возвращении на Кубу один из 
кораблей Шутена отделился от эскад
ры. После ожесточенного сражения он 
захватил ГАЛИ О Н  из гондурасской 
К А З Н А Ч Е Й С К О Й  Ф Л О Т И Л И И . 
Буксируя этот славный трофей домой, 
голландский боевой корабль потерпел 
крушение у Сухих Тортуг. Моряки вер
нулись на испанском судне. Сам Ш у 
тен приибыл в Голландию в апреле 
1625 года с ценной информацией и бо
гатой добычей.

Ш Х У Н А  (chooner) — пиратское 
судно; Карибское море, Атлантика; 
X V III век.

Корабль весом менее 100 тонн, с 
узким корпусом и двумя мачтами. Ха
рактерная оснастка включала два боль
ших паруса, спускавшихся с гафелей 
(рангоутов) с верхушки мачт до кор
мы. Шхуна могла быть оснащена и дру
гими парусами, например, крупны й 
носовой, прикрепленный к  бушприту. 
Ш хуна была быстроходным судном и 
достаточно вместительным, чтобы при
нять на борт многочисленную коман
ду. Ее небольшая осадка позволяла пи
ратам плавать по мелководью и укры
ваться в уединенных бухтах.
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Э Б А Н К С , Г И Д Е О Н  (E banks, 
Gideon) — пират Каймановых островов; 
Карибское море; 1931 год.

Ш айка Эбанкса напала на кубинс
кое судно, убила пять человек коман
ды и скрылась на острове Большой 
Кайман. Позднее полиция обнаружила 
труп пирата в мангровой топи.

“ ЭББО Т И  КОСТЕЛЛО ВСТРЕ
ЧАЮ Т КА П И ТА Н А  КИ Д Д А ”  ( “Abbot 
and Costello meet Captain K idd") — худо
жественный фильм; цветной; 1952 год.

Два комедианта, осевшие на ТОР
ТУГЕ, работают официантами. Их про
сят передать любовное письмо. Вместо 
письма в их руки случайно попадает 
карта, на которой указано место, где 
зарыты сокровища. Их похищают К А 
П И ТАН  К И Д Д  (актер Чарлз Лафтон), 
капитан [Генри] МОРГАН (актер Лейф 
Эриксон) и Энн БО Н Н И  (актрисса 
Хиллари Брук). Они направляются на 
остров Черепа за спрятанным там кла
дом. Как комедия фильм практически 
не удался, но размахивает руками Лаф
тон великолепно. Режиссер ЧарлзЛамонт.

ЭВАНС, Д Ж О Н  (Evans, John) -  
уэльсский пират; Карибское море; 
1722 год.

Оказавшись без дела на Ямайке, 
этот бывший капитан стал пиратом, 
украв с несколькими друзьями неболь

шой шлюп. Пираты ограбили не мень
ше пяти судов, наняли больше людей 
и взяли добычу на 9000 фунтов стер
лингов. Во время кренгования на ост
рове Большой Кайман боцман, поспо
рив с Эвансом, выстрелил в него. Вы
стрел оказался смертельным.

ЭВЕРИ, ГЕНРИ (Every, Henry) -  
британский пират; Атлантический оке
ан, Красное море; активно действовал 
в 1692 — 1695 годы.

Иногда его называли Бенджамином 
Бриджменом (по кличке “ Длинный 
Бен” ). Эвери захватил индийское суд
но, перевозящее ценности. Другим пи
ратам удавалось брать и больше, но гра
беж Эвери серьезно обеспокоил Бри
танскую О ст-И ндскую  компанию и 
вызвал широкий общественный инте
рес. Эвери был героем произведений не
скольких авторов, включая Даниеля 
Дефо (который ошибочно называл его 
Д жоном Авери).

Поклонники Эвери придумали не
вероятные истории о его ранней дея
тельности. Впервые он упомянут в на
чале 1690-х годов как незаконный ра
боторговец и пират, выходивший в 
море с Багамских островов при под
держке губернатора. В июне 1694 года 
Эвери занимал вторую должность по 
старшинству на 46-пушечном частном 
военном корабле, имевшем разреше-
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ние испанского правительства нападать 
на корабли французских контрабанди
стов. Однажды ночью в Кадисе коман
да захватила корабль в свои руки, пока 
капитан был мертвецки пьяным. Пере
именовав корабль в “ Ф энси” , коман
да выбрала Эвери капитаном.

Направившись на юг, пираты, идя 
вдоль африканского побережья, огра
били три британских судна у островов 
Зеленого Мыса и уничтожили два гол
ландских корабля вблизи острова Сан- 
Томе. В начале 1695 года они достигли 
острова Иоганна (Анжуан), одного из 
Ком орских островов, где Эвери зах
ватил французский пиратский корабль 
с награбленной добычей. Большинство 
команды этого корабля присоедини
лось к  его шайке, и в ней стало более 
170 человек.

Войдя в мае или июне в Красное 
море, Эвери встретил небольшие пи
ратские корабли под командованием 
Уильяма УО Н ТА, Джозефа Ф АРРЕ
ЛА, Уильяма МЭЯ, Томаса У Э Й К А  и 
Томаса ТЬЮ. Выбрав Эвери своим ад
миралом, пираты курсировали по 
морю, ожидая корабли с ценностями, 
возвращавшиеся из Индии. Каждый год 
индийские корабли доставляли пред
меты роскоши (и мусульманских пи
лигримов) в М екку  и Джидду, а так
же золото и серебро.

Большинству кораблей индийской 
флотилии для перевозки ценностей 
удалось ночью пройти мимо пиратов 
незамеченными, но два последних ко
рабля Эвери захватил. Он легко спра
вился с небольшим судном “ Фатех 
Мохаммед”  и стал преследовать “ Ганг- 
и-савай”  (“ Гансвэй” ), самое крупное 
судно флотилии. На борту хорошо во
оруженного “ Гансвэя”  находилось 
400 — 500 солдат. Во время двухчасо
вого сражения обе стороны потеряли 
много людей убитыми.

Команда Эвери увезла свою добы
чу на остров Сокотра. Кроме золотых 
монет, пиратам досталось много дра
гоценностей, а также лошадиных се

дел и уздечек, украшенных бриллиан
тами. Они пытали пленных и изнаси
ловали мнскгих женщин, включаю по
жилую жену индийского чиновника. 
Некоторые члены команды и пассажи
ры индийского судна пытались спас
тись, прыгая в море, другие вскоре 
умерли, не выдержав жестокого обра
щения.

Добычу разделили на острове Рею
ньон, где и остались большинство 
французских пиратов. Ост-Индская ком
пания оценила ущерб в 325000 фунтов 
стерлингов. После выделения из общей 
добычи небольших сумм другим пират
ским кораблям, каждый член шайки 
Эвери получил 1000 фунтов стерлин
гов наличными и несколько драгоцен
ностей. Сам Эвери взял две доли как 
капитан и, возможно, присвоил себе 
неучтенные драгоценные камни.

Перед отплытием в Америку Эве
ри запасся провизией на острове Сан- 
Томе. Один английский капитан рас
сказывал, что Эвери заплатил порту
гальскому губернатору чеком, “ выпи
санным на банк “ Олдгейт памп” , за
веренным Джоном-а-Ноуксом и под
писанным Тимоти Тагматгоном и Си
моном Уиффлепином” . Достигнув Ка- 
рибского моря, пираты продали часть 
своей добычи в Сен-Томасе и в апреле 
отправились на Багамские острова.

За взятки на сумму около 2000 фун
тов стерлингов губернатор Томас Тротт 
устроил пиратам торжественную встре
чу и пригласил их офицеров в соб
ственный дом. Пираты отдали Тропу и 
“ Ф энси” , но корабль был сильно по
врежден во время шторма. Британское 
правительство в октябре уволило Трот- 
та, но позволило ему увезти свое со
стояние в Ю жную Каролину.

Тем временем правитель Индии 
выразил Британской Ост-Индской ком
пании свое крайнее возмущение. И н 
дийские власти захватили фактории, 
принадлежащие компании, посадили 
в тюрьму ее служащих и обращались с 
ними настолько жестоко, что те умер-
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ли в тюрьме. Британское правительство 
предложило награду в 500 фунтов стер
лингов за каждого пирата из шайки 
Эвери, а Ост-Индская компания уд
воила эту сумму.

Поскольку Багамские острова были 
колонией, принадлежащей частным 
лицам, Тротт не мог предоставить пи
ратам королевское прощение, а губер
натор Ямайки отказался от взятки в 
20 000 фунтов стерлингов. Команда 
“ Ф энси”  разбежалась кто куда, а Эве
ри с несколькими товарищами купил 
шлюп и отплыл в Ирландию. Через не
сколько лет 14 человек из его шайки 
были арестованы, шестерых арестован
ных повесили. Но Генри Эвери исчез 
вместе со своей добычей.

См. также: Д Э Н Н , ДЖ О Н; М И Д - 
ДЛЕТОН, Ф И Л И П .

ЭВЕРС О Н , Д Ж Е КО Б  (Everson, 
Jacob) — голландский пират; Карибс- 
кое море; 1680-е годы.

В феврале 1681 года сэр Генри Мор
ган, помощник губернатора Ямайки и 
бывший пират, послал вооруженное 
судно, чтобы захватить корабль Эвер
сона. После захвата пиратского кораб
ля 26 членов команды были повеше
ны, но Эверсону удалось бежать, и он 
продолжал грабить суда в Карибском 
море.

Э Й Л И Т Т , К А П И Т А Н  (A y le tt, 
Captain) — английский буканьер; Ка- 
рибскре море; умер в 1669 году.

Погиб вместе с другими капитана
ми во время взрыва на флагманском 
корабле сэра Генри Моргана “ О кс
форд” . Причиной взрыва послужил слу
чайный пожар во время пьяной оргии.

ЭКС, СЭМ Ю ЭЛЬ (Axe, Samuel) -  
английский пират; Карибское море; 
действовал в 1629 — 1645 годах.

После службы в английских войс
ках в Нидерландах Экс в 1629 году от
правился на остров ПРОВИДЕНС и по
строил там главный форт. Поссорив-

шисьс ДаниелемЭЛФРИТОМ, в 1633 
году он перебрался в Гондурас (с Сус
сексом КЭМ О КО М  и Абрахамом БЛА- 
У В Е Л Ь ТО М ), но вернулся в 1636 
году, чтобы принять участие в отра
жении испанского нападения. Когда в
1641 году вторая испанская экспеди
ция вновь захватила власть на острове 
Провиденс, Экс бежал в Сент-Китс. С
1642 по 1645 год во время грабительс
ких походов Уильяма ДЖ ЕКС О Н А он 
служил вторым помощником.

Э КС КВ Е М Е Л И Н , АЛЕКСАНДР 
О Л И В Е Р  ( E xquem elin, A lexander 
O liver) — французский врач и исто
р и к ; Карибское  море; примерно 
1645 — 1700 годы.

Эксквемелин принимал участие в 
крупных налетах БУКАН  БЕРОВ с Эс
паньолы и Порт-Ройала, служа под ко
мандованием Франсуа Л ’ОЛОННЕ и 
сэра Генри Моргана. Свои впечатления 
и опыт он использовал для написания 
книги  “ БУКАН ЬЕРЫ  А М Е Р И К И ” , 
изданной в 1678 году. Его подробный 
отчет остается наиболее важным источ
ником сведений о пиратских обычаях 
и взятии П А Н А М Ы  М О РГАНО М  в 
1671 году.

Книга Эксквемелина, переведенная 
на многие языки, стала бестселлером 
(в английских изданиях его иногда на
зывают Эксквемелингом). Успех книги 
вдохновил Даниеля Дефо и других ав
торов на написание первых современ
ных романов о пиратах. “ Могу заверить 
читателя, что ни один из приведен
ных в книге случаев не будет переска
зом услышанного мной, я собираюсь 
рассказать лишь о том, что видел сво
ими глазами” , — писал Эксквемелин. 
Некоторые задают вопрос, выполнил 
ли он это обещание при описании при
ключений буканьеров.

Эксквемелин делил с буканьерами 
опасности и нужду, и вся его жизнь 
была сопряжена с огромным риском. Он 
родился в Гонфлере на западном побе
режье Франции. В 1666 году он отплыл
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Эксквемелин прославляет подвиги сэра Генри Моргана.
В апреле 1669 года испанские военные корабли поймали в ловушку 

пиратов Моргана, когда те  вошли в Карибское море из озера Маракайбо 
(Венесуэла). Иллюстрация показывает, как Морган, превратив свой корабль 

в брандер, направляет его на испанский галион. Из книги Эксквемелина 
“Буканъеры Америки ”, первое английское издание (1684)

на Тортугу, как слуга по найму. Э кск
вемелин писал, что его первый хозя
ин — “ самый лживый человек, когда- 
либо рожденный женщ иной”  — чуть 
не уморил его голодом. Врач-цирюль
ник перекупил его у первого хозяина 
и обучил врачебному искусству того 
времени. Получив свободу примерно в 
1669 году, Эксквемелин стал буканье- 
ром. “ Голый и лишенный самого необ
ходимого, в чем нуждается человек, — 
писал он, — я решил присоединиться 
к свирепому обществу пиратов или 
морских разбойников” .

Следующие пять лет Эксквемелин 
служил под руководством нескольких 
французских и английских капитанов. 
Он перебрался с Тортуги в Порт-Рой
ал и принимал участие в наиболее из
вестных налетах Моргана. Его работа

врачом была щедро оплачена, он по
лучил 200 — 250 восьмерных монет 
(pieces o f eight) и свою долю добычи.

Эксквемелин расстался с пиратами 
после того, как в 1671 году Морган 
разграбил Панаму. Рейс был очень тя
желым, люди ослабли, питаясь яйца
ми канюков, а М орган обманул их и 
не дал справедливой доли добычи. В 
1674 году Эксквемелин вернулся в Ев
ропу и, занимаясь врачебной практи
кой в Амстердаме, начал писать книгу 
“ Буканьеры Америки” . В 1697 году он 
снова побывал в Карибском море, слу
жа врачом у французских буканьеров, 
разграбивших Картахену.

Книга  Эксквемелина была опуб
ликована в Голландии в 1678 году под 
названием “ Американские морские раз
бойники”  и сразу же приобрела широ-
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кую известность. Несколько тиражей 
быстро разошлись, вскоре появились 
переводы на немецкий, испанский, ан
глийский и французский языки. Каж 
дый перевод отвечал предубеждениям 
соответствующей страны. В голландском 
оригинале были особо отмечены пре
ступления испанцев в Новом Свете, а 
испанский перевод, естественно, де
лал негодяев из англичан. Генри М ор
ган в испанском переводе изображался 
кровожадным и жестоким чудовищем, 
а испанцы выглядели невинными жер
твами.

Эти национальные пристрастия выз
вали проблемы юридического характе
ра у первых английских издателей кни 
ги, которые сделали перевод с испан
ского, а не с голландского издания. 
Генри М орган подал на них в суд за 
клевету, утверждая, что не был пира
том, так как в рейсы его посылал сэр 
Томас МОДИФОРД. Суд удовлетворил 
иск Моргана и обязал английских из
дателей изъять несколько глав из кн и 
ги. Несколько столетий различные из
датели продолжали публиковать этот 
исправленный вариант перевода с ис
панского. Лиш ь в 1969 году был вы
полнен прямой перевод книги на ан
глийский язы к с голландского ори
гинала.

Э Л Е Й Н , У И Л Ь Я М  (A le yn , 
W illiam ) — английский пират; Атлан
тический океан; действовал в 1432 — 
1448 годы.

Элейн служил в эскадре Уильяма 
К И Д Д А , когда та захватила четыре 
британских корабля, направлявшихся 
в Руан, во Ф ранцию. В 1448 году он 
дерзко топил суда вблизи Танета на 
Темзе.

Э Л И А Н , К Л А В Д И Й  (A elianus, 
Claudius) — рим ский автор; около 
170 — 235 года.

В его трактате “ De Natura Animalium”  
( “ О природе ж ивотны х” ) в форме 
анекдотов преподаются моральные

правила. В одной из притч, относящей
ся к  IV  веку до н. э., он пишет о том, 
что даже свинья знает голос своего хо
зяина.

Пираты атаковали ТИРРЕНСКОЕ 
побережье и захватили некоторое ко 
личество свиней. Когда пираты вышли 
в море, свинопасы стали окликать сви
ней. Те бросились на один борт лодки 
и перевернули ее. Пираты утонули, а 
свиньи благополучно доплыли до бе
рега. Хлоя, героиня “ Дафниса и Хлои” , 
использовала подобный трюк для спа
сения своего возлюбленного.

Э Л Л И С О Н , РО БЕРТ (A lliso n , 
Robert) — английский буканьер; Ка- 
рибское море; действовал в 1679 — 
1680 годах.

В декабре 1679 года покинул Ямай
ку  вместе с шестью другими капита
нами, среди которых был Бартоломью 
ШАРП. Командовал небольшим кораб
лем с экипажем 24 человека. В феврале 
пираты ограбили ПОРТОБЕЛО и пе
решли через перешеек, чтобы ограбить 
город Панаму. Поскольку они плани
ровали совершить налет быстро, Эл
лисон оставался в море и охранял ко 
рабли.

Э Л Ф Р И Т , Д А Н И Е Л Ь  (E lfr it h, 
Daniel) — английский пират; Карибс- 
кое море; активно действовал в 1614 — 
1637 годы.

Несколько лет Элфрит занимался 
контрабандой товаров в американские 
колонии Испании. В 1614 году, во вре
мя рейса в Гайану, он командовал зах
ваченной испанской каравеллой, а в 
начале следующего года повел ее к  Бер
мудским островам. Хотя доставленная 
им пшеница спасла бермудцев от го
лода, они арестовали Элфрита за пи
ратство и отправили в Англию для суда.

В 1618 году Элфрит поступил на 
службу к  графу Уорику, лидеру пури
танской партии и одному из основате
лей Виргинии. Уорик назначил Элф
рита командиром военного корабля
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“ Трежерер”  и купил ему КАПЕРСКОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО у Карла Эмману
эля I, пиратствующего герцога Са
войи, хотя король Яков I в 1605 году 
объявил незаконными иностранные 
каперские лицензии.

Вернувшись в Англию летом 1619 го
да, Элфрит вступил в консорт с шай
кой голландских пиратов и вместе с ней 
отправился в Виргинию, имея на бор
ту 100 африканских рабов, взятых с ис
панского судна. Часть живого товара он 
продал в Виргинии (это были первые 
рабы, завезенные в британскую Север
ную Америку), а остальных рабов от
вез на Бермуды. Бермудцы купили ра
бов Элфрита, но губернатор островов 
конфисковал “ Трежерер” , заявив, что 
он не пригоден для плавания.

С 1623 года Элфрит управлял план
тациями Уорика на Бермудах и защи
щал там его политические интересы. В 
период враждебных отношения между 
Англией и Испанией, начавшийся в 
1627 году, У орик получил королевс
кое каперское свидетельство (копию  
того, которое ранее была выдана гра
фу Камберленду), позволявшее совер
шать нападения в любой области И с
панской империи. Уорик вызвал Элф
рита в Англию и поручил ему коман
довать одним из трех кораблей в не
удачном рейде 1628 — 1629 годов.

Элфрит и губернатор Бермудских 
островов убедили Уорика, что добыча 
будет гораздо больше, если создать базу 
на острове ПРО ВИДЕНС вблизи Па
намы. В 1629 году Элфрит отправился 
на остров Провиденс с небольшой 
группой поселенцев, а в мае 1631 года 
доставил туда вторую группу. Остро
вом стала управлять компания “ Про
виденс” , которая в 1631 году завладе
ла также пиратской базой на Тортуге.

Элфрит стал адмиралом колонии, 
а его дочь вышла замуж за капитана 
Филипа Белла, первого губернатора 
Провиденса. В ноябре 1630 года между 
Англией и Испанией был заключен 
мир, но пуритане Провиденса (и Тор

туги) продолжали поощрять пиратство. 
Элфрит нападал на любое небольшое 
судно. В 1631 году он захватил испанс
кий фрегат у берегов Ямайки, а его 
команде оставил свой пинас, практи
чески непригодный для плавания.

После нападений испанцев на Про
виденс и Тортугу в 1635 году компа
ния “ Провиденс” превратила остров в 
настоящий опорный пункт пиратов, 
сменив его высших чиновников. В 
1636 году Филип Белл был снят с по
ста губернатора, а в 1637 году Элфрита 
(всегда рьяно поддерживавшего Белла) 
отстранили от должности адмирала.

Э М О , ПЬЕТРО (Emo, Pietro) -  
итальянский пират; Адриатическое 
море; 1584 год.

Венецианская эскадра Эмо встрети
лась с тремя турецкими галерами, спе
шащими уйти от сильного шторма. Га
леры везли несметные богатства, а также 
вдову дея Триполи. Притворившись, 
что он принял их за пиратов, Эмо в 
жестоком сражении захватил галеры, 
приказав своим людям убить всех 
членов команд и пассажиров, вклю
чая сына дея. Венецианцы убили бо
лее 250 человек, изнасиловав перед 
этим находящихся на галерах рабынь.

Одному турку удалось спастись и 
рассказать об этом случае в Стамбуле. 
Чтобы избежать войны с Оттоманской 
Империей, венецианцы отрубили Эмо 
голову, принесли глубокие извинения 
и подкупили высших турецких чинов
ников. Захваченные галеры отремонти
ровали и под управлением освобожден
ных турецких рабов отправили в Стам
бул вместе с 400 христианских рабов, 
взамен убитых Эмо.

ЭНЕЯ (Апа'ш) — пиратское убежи
ще; Эгейское море; X II I  и X IV  века.

Город близ Коух-Адасси к  югу от 
Древнего Эфеса на берегу Малой Азии, 
известный также как Альто Луого. Во 
времена владычества ВИЗАНТИИ Энея 
была убежищем для итальянских и гре-
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ческих каперов, среди которых были 
БУЛГАРИН О Д ’АНАЯ и Джованни де 
да KABO. С 1304 по 1329 год эмир А Й - 
Д И Н А  сделал его главной базой своих 
пиратских флотов, укомплектованных 
в основном христианами и обращен
ными мусульманами.

“ Э Н Н  Б О Н Н И ”  ( “Ann Bonny") -  
роман; 1977 год.

В романе Хлои Гартнер свою исто
рию рассказывает Энн БО Н Н И  (2), 
пиратствовавшая в X V III веке. Гартнер 
близко следует вымышленной биогра
фии Бонни в “ О БЩ Е Й  И С ТО Р И И ” 
Даниеля ДЕФ О , добавляя некоторые 
подробности, заполняющие пробелы в 
рассказе Дефо.

Отец Энн эмигрирует из Ирландии 
и поселяется в Чарлстоне, Южная Ка
ролина. Энн подрастает на родительс
кой плантации и охотится как мужчи
на. В раннем возрасте она лишилась дев- 
ственности, но всегда предпочитала 
мужчин, по крайней мере, таких же 
выносливых, как и она сама.

Отец предназначил ее в жены мяг
косердечному студенту-медику, отец 
которого владел соседней плантаци
ей. Пятнадцатилетняя Энн сближает
ся с Бенджам ином  Х О Р Н И Г О Л - 
Д О М , сбывавшим добычу ее отцу. 
Больная мать Энн, узнав об этой свя
зи, умирает, а Энн убивает домопра
вителя. Отец настаивает, чтобы она 
отправлялась в Ш отландию и стала 
женой студента-медика. Чтобы избе
жать этой судьбы, Э нн выходит за
муж за Джеймса Бонни, нелюбимо
го слабовольного сводника.

Отец Энн отрекается от нее. В ответ 
она поджигает плантацию и сбегает с 
Бонни на Багамы, на остров Н Ь Ю - 
ПРОВИДЕНС. Она ищет Хорниголда, 
но у него на острове уже есть женщина. 
Энн развлекается со Стидом БОННЕ- 
ТОМ  . Отказывает она только Эдварду 
ТИ Ч У  (ЧЕРНОЙ БОРОДЕ), посколь
ку он никогда не моется.

На Багамские острова прибывает

Вудс РОДЖЕРС, намеренный истре
бить пиратов под руководством Генри 
Д Ж Е Н Н И Н ГС А . Чарлз ВЕЙ Н  и его 
квартирмейстер Джек РЭКХЭМ какое- 
то время сопротивляются, но потом 
Рэкхэм решает сдаться. Энн убеждает 
его вернуться к  пиратам. Она сопро
вождает его переодетая мужчиной, 
притворяясь гомосексуальным любов
ником Рэкхэма. Вскоре на Кубе она ро
жает от него ребенка.

Рэкхэм постепенно превращается в 
алкоголика, а Энн сближается с доб
росердечным матросом, оказавшимся 
еще одной женщиной, Мэри РИД. Рэк
хэм все сильнее теряет человеческий 
облик. На Ямайке пираты попадают в 
плен. Энн и Мэри вместе со всеми пи
ратами приговорены к  повешению. 
Казнь отменена после того, как выяс
няется, что они беременные женщины. 
М эри умирает в тюрьме, а свободу 
Энн покупает ямайский плантатор. Она 
соглашается выйти за него замуж, но 
вместо этого опять сбегает на море.

Гартнер довольно точно описывает 
жизнь багамских пиратов. Она гладко 
соединяет реальных и вымышленных 
действующих лиц. Однако утверждение 
Дефо, что экипаж Рэкхэма считал Энн 
мужчиной, в изложении Гартнер выг
лядит еще менее вероятным. Гартнер ча
сто напоминает читателю, что Энн — 
статная красавица с большой грудью. 
Карибские пираты обычно почти ни
чего не надевали выше пояса. Естествен
но, экипаж Рэкхэма должен был за
метить, что “ Энди Бонни”  не разде
вается даже в самые жаркие дни.

Э Н С Т И С , Т О М А С  (A n s tis , 
Tomas) — английский пират; Атлан
тический океан, Карибское море; дей
ствовал в 1718 — 1723 годах.

Энстис покинул Багамские остро
ва в 1718 году с Хоуэл ДЭВИС , после 
убийства Дэвиса плавал с Бартоломью 
Робертсом. Во время Вест-Индского по
хода Робертс захватил 18-пушечную 
бригантину, переименовал ее в “Доб-



Этолийский союз 671

рую судьбу” , и сделал Энстиса ее ка
питаном. Раздраженный растущим вы
сокомерием Робертса, Энстис сбежал 
от него на этом корабле у берегов Аф
рики в 1721 году.

Энстис вернулся в Карибское море 
и ограбил три или четыре небольших 
торговых судна. По утверждению Да- 
ниеля ДЕ Ф О  в его “ О БЩ ЕЙ  И С ТО 
РИИ ” , команда Энстиса проявила осо
бенную жестокость по отношению к  
пассажирам судна, отплывшего с Мар
тиники . Пираты избили и поранили 
пассажира, пытавшегося спасти жен
щину от изнасилования. Затем разбой
ники занялись самой женщиной. “Двад
цать один пират по очереди овладел 
бедным созданием, затем они переби
ли ей позвоночник и швырнули в 
море” .

Некоторое время спустя Энстис зах
ватил большой корабль и передал его 
под команду Джона ФЕН НА. Они вла
дели двумя большими судами, но они 
перессорились и решили бросить свою 
банду. В совместном прошении к  коро
лю они утверждали, что Бартоломью 
Робертс силой заставил их присоеди
ниться к  его команде. Ожидая ответа, 
они разбили лагерь на необитаемом 
острове близ Кубы. В течение девяти 
месяцев, сообщает Дефо, “ они прово
дили время в плясках и других развле
чениях” .

В августе 1722 года, не дождавшись 
ответа, Энстис и Фенн вернулись к  сво
ему занятию. Корабль Фенна потерпел 
крушение у острова Большого Кайма
на. Когда Энстис спасал команду Фен
на, их заметили на двух британских во
енных кораблях. Энстиса спасло внезап
ное прекращение ветра. Пираты на вес
лах отвели “Добрую судьбу”  в безопас
ное место, а более тяжелые военные 
корабли оказались бессильны им по
мешать.

Энстис продолжал плавать по Ка- 
рибскому морю, захватил несколько ко
раблей, один из которых отдал' Фенну. 
В апреле 1723 года во время ремонта

на Тобаго команды двух кораблей были 
захвачены врасплох военным судном. 
Корабль Фенна был захвачен, Энсти- 
су же удалось уйти от преследования. 
Вскоре несколько только что нанятых 
матросов подняли мятеж на “ Доброй 
судьбе” , убили Энстиса и других офи
церов и сдались в Кюрасао.

ЭСКРАЙНВИЛЛЬ, БРАТ Ж АК ДЕ 
Ж У А Н В И Л Л Ь  (E scra inville , Brother 
Jacques de Joinville) — мальтийский ры
царь; Средиземное море; 1664 год.

Командуя большим парусником, 
Эскрайнвилль вместе с Габриэлем Те- 
мерикортом и Максимилианом де Те- 
мерикортом ограбил турецкий конвой, 
шедший из Александрии в Стамбул. Его 
родственник с таким же именем был 
капитан-генералом галер с 1697 по 
1699 год.

Э С С ЕКС , К О Р Н Е Л И Й  (Essex, 
Cornélius) — английский буканьер; Ка
рибское море; активно действовал в 
1679 — 1680 годы.

В 1679 году вместе с другими ка
питанами из Порт-Ройала он грабил 
испанские суда, везущие индиго в Гон
дурасский залив. После его возвраще
ния губернатор Ямайки сообщил в 
Лондон об аресте Эссекса “ и 20 его 
людей за буйное поведение и за ограб
ление майора Дженкеса из прихода Св. 
Джеймса... двое из которых были при
говорены к  смертной казни” . Вскоре 
после этого Эссекс с Бартоломью Шар
пом вторгся в Панаму и был убит при 
захвате Портобело.

ЭСТОН, ПИТЕР
См.: И СТО Н , ПИТЕР.

Э Т О Л И Й С К И Й  СОЮ З (Aetolian 
Leaque) — греческая военная и пират
ская конфедерация; Средиземное море; 
300 — 186 годы до н. э.

В IV  веке до н. э, различные племена 
ЭТОЛИИ объединились в федератив
ное государство. Этолийский Союз
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включал в себя небольшие города и 
сельские районы. Федеральное прави
тельство занималось только вопросами 
войны и внешней политики. По всем 
остальным проблемам регионы сохра
няли автономию. Союз выражал инте
ресы этолийских воинов, и любой муж
чина, достигший призывного возрас
та, имел право голоса на проводив
шихся раз в два года собраниях. П о
вседневные решения принимались ге
нералом, избиравшимся ежегодно, и 
его советом. Адмирал не избирался, 
поскольку на морях Союз зависел о т ' 
частных лиц, имевших право зани
маться КАПЕРСТВОМ.

В 290 году Этолия начала расши
рять свои владения, включая в свой 
состав окрестные территории в качестве 
союзников или полноправных членов. 
Более отдаленные государства силой 
принуждались к  подписанию с Союзом 
договоров, признающих его главенство. 
К  240 году Союз контролировал всю 
центральную Грецию (за исключени
ем территории, принадлежавшей Афи
нам) и западную часть Пелопоннеса.

В это же время Союз распростра
нял свое влияние на море, широко ис
пользуя пиратство. Союз не признавал 
никакого “ международного права”  и 
покровительствовал пиратским вылаз
кам против соседних государств. Это- 
лийцы процветали благодаря успешно
му пиратскому промыслу. Больше того, 
с 250 года Союз сделал пиратство от
дельных капитанов частью своей по
литики “ рэкета” . Десятки островов 
Эгейского и Ионического морей, а так
же некоторые прибрежные города, не
способные защитить своих граждан от 
нападений корсаров, вынуждены были 
подписывать невыгодные соглашения 
с Союзом.

Благодаря своим методам Союз стал 
второй по могуществу страной Греции 
после Македонии. Когда начало наби
рать силу римское государство, это- 
лийцы первоначально были его актив
ными союзниками. Однако в 192 году

они совершили крупный просчет, став 
противником Рима, отчасти из-за опа
сения, что римское владычество в Гре
ции положит конец их выгодному за
нятию. Победа римлян превратила это- 
лийцев в подданных Римской импе
рии, не имеющих права вести войну 
без разрешения Рима. Союз потерял 
свою силу, и с тех пор пираты уже не 
находили безопасного убежища в это
лийских портах.

ЭТОЛИЯ (Aetolia) — убежище гре
ческих корсаров; 300 — 168 годы до н.э.

Этолия — гористая, покрытая ле
сом местность в центре Греции между 
Македонией и Коринфским заливом. 
Воинственные этолийцы одни из пос
ледних в Греции начали развивать тор
говлю. В давние времена все государ
ства затевали войны для разрешения 
политических споров или обогащения 
собственных граждан. Необычность 
этолийцев заключалась в том, что они 
сделали войну и пиратство своим глав
ным занятием.

В I I I  веке этолийцы грабили вос
точное Средиземноморье, часто объе
диняясь с корсарами острова КРИТ. (В 
150 году главной пиратской гаванью 
стала К И Л И К И Я .)  Правительства 
большинства государств попуститель
ствовали набегам этолийцев и исполь
зовали их в качестве наемников во вре
мя войн.

После смерти в 323 году Александ
ра Великого честолюбивые генералы на
чали борьбу за раздел его огромной им
перии. В 281 году возникли три срав
нительно устойчивых государства: Ма
кедония, птолемеевский Египет и 
Империя Селевкидов, или Сирия. Ни 
одно из этих государств не пыталось 
навести порядок на море. Только РО
ДО С никогда не шел на соглашения 
с корсарами, но один остров не мог 
защитить все восточное Средиземно
морье.

ЭТО ЛИЙ СКИЙ  СОЮЗ объединял 
воинов и грабителей. Главным занята-
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ем его представителей стало участие в 
войнах между враждующими импери
ями в качестве наемников. Когда их 
никто не нанимал, этолийцы начина
ли грабить соседей по своему собствен
ному усмотрению. Этолийский союз 
никогда не имел организованного во
енного флота. Вместо этого он поощ
рял пиратство отдельных капитанов, 
если они не трогали корабли союзных 
государств. Одной из причин лояльно
го отношения Союза к  пиратам было 
то, что их бесчинства вынуждали дру
гие государства идти на выгодные Это- 
лии соглашения.

Этолийцы прославились как наем
ные сухопутные солдаты, затем их ин
тересы обратились в сторону моря. В 
сражениях между различными города
ми и империями всегда принимало 
участие большое количество наемни
ков. С 300 года до н. э. наемные банды с 
АРХ И П И Р АТО М  во главе стали ис
пользоваться также для поддержания 
регулярных военно-морских сил. Все 
империи прибегали к  услугам пиратов 
во время войн.

Хотя на суше Македония и Этолия 
традиционно враждовали, македонские 
короли часто нанимали этолийских и 
других пиратов. Когда Деметрий I оса
дил Родос в 305 — 304 годах, его флот 
сопровождала тысяча частных кораб
лей, король включил ТИ М О КЛ Е С А  
и других пиратов в список для раздачи 
жалованья. В 276 году этолийская бан
да, руководимая АМ ЕН И АС О М  Ф О - 
С И И С К И М  и МЕЛАТО М , захватила 
Кассандру по заданию Антигона II ,  
преемника Деметрия. В 204 году Ф и 
липп V  тайно нанял ДИКЕАРХА, что
бы тот грабил острова в Эгейском море. 
Не исключено, что кефалийские пи
раты ГИБРИСТА в 190 году были на
няты Антиохом Сирийским.

В промежутках между войнами это
лийцы промышляли грабежом и рабо
торговлей. С 250 года они совершали 
набеги на греческие острова и конти
нентальные владения, охотясь за ра

бами. С О КЛЕИ ДАС  ограбил остров 
Аморгос, другая этолийская шайка 
вывезла 280 человек с Наксоса. Б У К- 
РИС и другие промышляли на побере
жье вокруг Афин. Этолийские охотни
ки за рабами добирались даже до К и п 
ра. Чтобы обезопасить себя от пиратс
ких вылазок, многие острова и города 
подписали договоры с Этолийским со
юзом.

Союз поощрял эти рейды против 
иноземцев, хотя и делал вид, что 
ничего не знает о них. Например, в 
221 году два этолийских предводите
ля ограбили соседнюю Мессению. Не 
испросив одобрения Союза, они на
правили туда пиратский флот, захва
тили македонский военный корабль, 
продали его экипаж в рабство, а затем 
опустошили прибрежные города. Вес
ной 220 года весеннее собрание Союза 
провозгласило, что он живет в мире 
со всеми государствами, сделав вид, 
что ему ничего не известно об этих 
набегах. Союз не сделал ничего, чтобы 
остановить этих же капитанов, кото
рые, теперь в союзе с С КЕ РД И Л А И - 
ДОМ, собирались напасть на Аркадию.

Благодаря своей политике мира ца 
словах и войны на деле Этолия без вся
кого риска собирала дань. Много поз
же Англия предпринимала подобные 
действия, пополняя свою казну добы
чей сэра Фрэнсиса Д Р Е Й К А  и сэра 
Джона ХОУКИНСА.

ЭТРУССКИЕ ПИРАТБ1 (Etruscan 
pirates) — итальянские пираты; Среди
земное море; древние легенды.

Римское название людей, прожи
вавших между реками Тибр и Арно (эта 
область примерно соответствует совре
менной Тоскане). Древнегреческие пи
сатели называли этих людей тирренца- 
ми (Tyrrhenoi). Последнее название до 
сих пор используется для обозначения 
моря, отделяющего Италию от К о р 
сики, Сардинии и Сицилии (Тиррен
ское море).

Примерно к  600 году до н. э. этрус-
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ки образовали семь городов-госуцарств, 
все на берегу моря или недалеко от 
берега. В следующем столетии они рас
ширили свою империю в северном на
правлении, а также к  югу, где управ
ляли Римом, Салерно и другими го
родами. В 500 годы этрусские корабли 
контролировали Тирренское море (от
куда произошло его название), не до
пуская в него купеческие и пиратские 
корабли Греции, а примерно в 535 году 
нанесли поражение фокейцам. В 500 
году римляне и другие итальянцы свер
гли этрусских правителей, а сицилий
ские греки лишили этрусков господ
ства на море. В 396 году этрусские го
рода сами оказались под управлением 
Рима, что привело к  постепенному ис
чезновению их языка и культуры.

В материалах об этрусках 625 — 
400-х годов греки обычно называют их
“ пираташ^Цспользуется хакже слово
“ тирренцы”  — греческое название эт
русков — по отношению ко всем пи 
ратам 325 — 200-х годов, корабли ко 
торых отплывали из Италии. Однако 
большинство пиратов, например, по- 
стумийцы, не были этрусками и не ба
зировались в этрусских портах.

Начиная с 700-х годов греческие 
города стали основывать колонии на за
паде Средиземного моря. Греческие куп
цы и корсары (иногда одни и те же 
люди, попеременно занимающиеся той 
или другой деятельностью) агрессив
но вторгались на острова и побережье 
этой области. В союзе с карфагенянами 
этруски пытались закрыть Тирренское 
море для пиратов с Липарских остро
вов или фокейцев с Корсики. Этруски 
хотели контролировать торговлю с 
Ближним Востоком, и их военные ко 
рабли топили греческие суда, входя
щие без разрешения в их воды. Греки, 
крайне раздраженные этой политикой 
этрусков, без достаточных оснований 
называли ее пиратством. Аналогично 
они постоянно обвинялив пиратстве 
финикийцев, их главных коммерчес
ких конкурентов на востоке.

“ ЭФЕССКАЯ И СТО РИ Я ”  ( “ The 
Ephesian tale ”)  — греческий роман; 
I I  век.

В этой романтической истории Ксе- 
нофона Эфесского жестокая судьба ча
сто и надолго разделяет двух влюблен
ных, пока наконец им не удается сно
ва соединиться для счастливой совме
стной жизни. Действие романа начина
ется в Эфесе, на западном побережье 
Малой Азии. Хаброкомес (“ с роскош
ными волосами” ) и Антия ( “ цвету
щая” ), возможно, самые красивые 
мужчина и женщина во всем мире. Еще 
подростками они встречаются в рели
гиозной процессии и сразу же влюб
ляются друг в друга. Неудовлетворен
ная, эта любовь причиняет им физи
ческие страдания. Двое влюбленных 
женятся и отплывают в Египет, чтобы 
провести там медовый месяц.

По пути Хаброкомес и Антия оста
навливаются у острова Родос. И х ко 
рабль замечают финикийские пираты, 
придавшие своей галере вид купечес
кого судна. Корсары намереваются на
пасть на эфесский корабль, на борту 
которого находятся золото, серебро и 
ценные рабы. Их главарь Коримбос — 
“ молодой человек крупного сложения 
со свирепой внешностью и жесткими, 
всегда растрепанными волосами” .

Пираты незаметно следуют за ко 
раблем и неожиданно атакуют его. Они 
легко справляются с членами коман
ды, “ неподвижно лежащими на палу
бе от пьянства и безделья” . Коримбос 
забирает Хаброкомеса и Антию, а так
же ценный груз с корабля, затем под
жигает его вместе с командой и пасса
жирами (первый из существующих 
примеров, показывающих справедли
вость поговорки “ МЕРТВЫ Е НЕ ГО
ВОРЯТ” ).

Пираты высаживаются в Тире и за
бирают свою добычу в поместье архи
пирата Апситроса для дележа. Еще до 
прихода Апситроса, двое пиратов 
проникаются страстью к  прекрасным 
пленникам. Капитан Коримбос безмер-
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но влюбляется в Хаброкомеса, а его 
друг, Евксинос, домогается любви 
Антии.

Пираты пытаются уговорить плен
ников уступить их желаниям. Говоря с 
Хаброкомесом как посредник Корим- 
боса, Евксинос прибегает и к  мольбе, 
и к  угрозам. Он уверяет Хаброкомеса, 
что Коримбос любит его и отдаст ему 
все свои богатства. Но он напоминает 
также, что Коримбос пират, не раз 
убивавший людей и способный на но
вые убийства. Тем временем Коримбос 
действует в качестве посредника Евк- 
синоса перед Антией. Восхваляя своего 
друга, Коримбос говорит Антии, что 
Евксинос готов жениться на ней.

С возвращением Апситроса проис
ходит крушение надежд обоих пиратов. 
Понимая, что Хаброкомеса и Антию  
можно продать за высокую цену, А п- 
ситрос забирает прекрасных пленников 
(и двух их рабынь) как свою долю до
бычи. Разочарованному Коримбосу и 
его команде позволено разделить меж
ду собой товары и других захваченных 
рабынь.

Встреча с похотливыми пиратами 
лишь первое из многочисленных ис
пытаний, с которыми сталкиваются 
Хаброкомес и Антия, прежде чем на
чать счастливую жизнь. По мере раз
вития действия романа, судьба нео
днократно разлучает их, носит по все
му Средиземному морю. Всюду, куда 
попадают, они подвергаются мучени
ям, их захватывают в плен разбой
ничьи шайки, несправедливо аресто
вывают и приговаривают к  смертной 
казни.

“ Э Ф И О П С К И Е  П Р И К Л Ю Ч Е 
Н И Я ”  ( “ The Ethiopian adventures”)  — 
греческий роман; I I I  век.

“ Эфиопика”  является самой длин
ной из сохранившихся греческих ро
мантических историй. Хотя ее персона
жи остались не полностью раскрыты
ми, Гелиодор Эмесский искусно завер
шил разработку сложного сюжета. Обя

зательные сцены пиратства более прав
доподобны, чем в других романтичес
ких  историях, и показывают знаком
ство автора с мореходством.

Феагенес и Хариклеа должны пре
одолеть много трудностей до вступле
ния в брак. Роман начинается с захвата 
египетскими бандитами двух влюблен
ных, предшествующие события пред
ставлены воспоминаниями действую
щих лиц. Хариклеа родилась с белой 
кожей, так как ее мать, королева Эфи
опии, во время беременности смотре
ла на икону белой богини. Опасаясь, 
что муж обвинит ее в измене, короле
ва оставляет новорожденную в пусты
не. Хариклеа спасается и в конце кон 
цов становится жрицей храма в Дель
фах, в центральной Греции.

Во время ежегодных атлетических 
состязаний Хариклеа видит благород
ного Феагенеса, и оба безумно влюб
ляются друг в друга. Когда Дельфийс
кий  оракул предсказывает, что влюб
ленные найдут счастье в Эфиопии, 
Феагенес похищает Хариклеа из храма. 
Они уплывают на финикийском кораб
ле вместе с Каласирисом, египетским 
мудрецом, выдающим себя за их отца.

На зиму финикийский корабль ос
танавливается у Закинтоса, одного из 
Ионических островов. Каласирис и двое 
влюбленных живут со стариком, кото
рый, как выясняется, снабжает рыбой 
пиратов, скрывающихся в укромной 
бухте. Трахинус, капитан корсаров, ви
дит Хариклеа и мгновенно влюбляется 
в нее. Чтобы получить девушку и до
бычу, он решает выждать и напасть на 
финикийский корабль, когда тот вый
дет в море.

Пираты преследуют более крупный 
ф иникийский купеческий корабль от 
Закинтоса до Ливии. Когда ветер осла
бевает, легкий пиратский корабль на
конец настигает свою добычу. Более че
ловечный, чем корсары в “ Эфесской 
истории” , Трахинус предоставляет фи
никийским морякам возможность спас
тись на небольшой шлюпке, хотя ос-
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тавляет их в одних рубашках. Взяв Ка- 
ласириса и двух влюбленных на свой 
корабль, пираты ведут захваченный 
купеческий корабль в египетскую 
Дельту.

Трахинус намерен жениться на Ха- 
риклеа в день большого пира, кото
рым корсары отмечают свое благопо
лучное возвращение. Забрав с захвачен
ного корабля вина и ценные вещи, 
пираты щедро расплачиваются с фер
мерами за купленный скот. Пока ко 
манда участвует в веселой попойке, 
Каласирис убеждает Пелоруса, помощ
ника капитана Трахинуса, потребовать 
Хариклеа как свою долю добычи. П и
ратский закон “ предоставляет первый, 
ничем не ограниченный выбор доли 
человеку, который первым оказался на 
борту захваченного корабля” .

Когда влюбленный Трахинус отка
зывается отдать Хариклеа Пелорусу, 
пирушка пиратов превращается в пья
ную драку “ с метанием друг в друга 
дубинок, камней, факелов и столов” . 
В резне участвует и Хариклеа, пуская в 
пиратов стрелы с корабля. Все пираты 
погибают, кроме Пелоруса, который 
вступает в смертельный поединок с 
Феагенесом. Несмотря на серьезную 
рану, Феагенес, воодушевленный лю
бовью к  Хариклеа, отсекает по локоть 
руку Пелоруса. Некоторое время Феа
генес и Хариклеа вместе, но им пред
стоит пережить многочисленные беды 
до прибытия в Эфиопию.

ЭХОЙ! (Ahoy!) — морское словечко; 
с XV II века до настоящего времени.

Морское восклицание (теперь ред
кое), служит для привлечения внима
ния, означает “ Эй, там!”

ЮВАРА, КАРЛО (Juvara, Carlo) -  
мальтийский корсар; Средиземное 
море; 1661 год.

Ювара захватил несколько алжир
ских кораблей-призов с невольниками 
на борту.

Ю С Т А С , М О Н А Х  ( The monk 
Eustace) — французский пират и ад
мирал; Атлантический океан, Ла- 
Манш; умер в 1217 году.

Мореходное искусство Юстаса вош
ло в легенду и было воспето в роман
тической поэме, написанной в 1223 году. 
Некоторые говорили, что он мог де
лать свой корабль невидимым с помо
щью черной магии, которой научился 
у толедских мусульман.

Младший сын не слишком богато
го дворянина из Булони, Юстас неко
торое время провел в бенедиктинском 
монастыре, затем служил у булонско
го графа. Он приобрел репутацию сму
тьяна, был изгнан из общества и стал 
пиратом. У  “ Черного монаха”  появи
лись сторонники различной нацио
нальности, и его эскадры контролиро
вали весь пролив Па-де-Кале.

Подобно древним архипиратам, 
Юстас продавал свои услуги тем, кто 
платил за них максимальную цену. Ан
глийский король Джон и французский 
Ф илипп I I  начали войну после того, 
как Филип захватил владения Джона 
во Франции. В течение семи лет (1205 — 
212) Юстас служил королю Джону. Его 
эскадра постоянно курсировала вдоль 
французского побережья, несколько 
раз поднимаясь на значительные рас
стояния вверх по Сене. Со своими бра
тьями и дядей он захватил Нормандс
кие острова, используя их как само
стоятельные опорные пункты.

На некоторое время Черный монах 
попал в немилость к  королю Джону, 
поскольку без разбора грабил не толь
ко его врагов, но подданных. Но без 
услуг Юстаса король не мог обойтись, 
поэтому вскоре простил его и награ
дил ценными подарками. На деньги от 
своей добычи бывший монах постро
ил дворец в Лондоне и поместил свою 
дочь в школу для девиц самого знат
ного происхождения.

В 1212 году Юстас и другие фран
цузские корсары оставили короля Джо
на и перешли на службу к Филиппу.
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Летом 1215 года Юстас разграбил Фол
кстон, отомстив англичанам за захват 
его базы на Нормандских островах. В 1215 
году, когда в Англии началась граж
данская война, восставшие предложи
ли английский трон французскому 
принцу Людовику (позднее королю Лю
довику IX). Пока войска Людовика за
нимали южную Англию, Юстас обес
печивал безопасность морских путей для 
вторгающихся французов. Он полнос
тью контролировал Ла-Манш, как зая
вил король Ф илипп папскому легату 
(папа поддерживал короля Джона). С яв
ной иронией, легату посоветовали со
блюдать осторожность, чтобы не попасть 
в руки безжалостного Монаха Юстаса.

После смерти короля Джона (в ок
тябре 1216 года) многие участники ан
глийского восстания дезертировали из 
армии принца Людовика и перешли на 
сторону Генриха II I,  сына Джона. В ав
густе 1217 года Юстас предоставил свои 
корабли для перевозки французских 
подкреплений через Ла-Манш. У  Сэн
двича французскую флотилию встре
тили английские корабли. Подойдя бли
же, англичане с наветренной стороны 
обошли тяжело нагруженный флагман 
Юстаса. Неожиданно они бросили со 
своих кораблей порошковую известь, 
которую ветер погнал на вражеские ко
рабли, ослепив французских моряков 
и солдат. После захвата кораблей про
тивника англичане за выкуп сохрани
ли жизнь некоторым французским дво
рянам, но сразу же убили Монаха Ю с
таса и его команду.

Ю СУФ  КУ Ч У К  РЕЙС (Yusuf Kuciuk 
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; 1550-е — 1562 годы.

Уроженец южной Италии, приняв
ший ислам и поселившийся в АЛЖИРЕ. 
Он часто отправлялся на Сицилию и в 
Италию за рабами, со своими узниками 
обращался очень жестоко. В 1562 году 
его ГАЛИО Т захватил мальтийский 
корсар РОМЕГАС. Юсуфа разорвали на 
части его гребцы-христиане.

Ю С УФ  РЕЙС (Yusuf Reis) -  бер
берский корсар; Средиземное море; 
действовал в 1574 — 1579 годы.

Уроженец Генуи по прозвищу Бур
ный один из сторонников УЛУДЖ А 
АЛИ. Он командовал кораблем, сопро
вождавшим ХАС АН А ВЕН ЕЦ И АН О  
в Алжир в 1574 году. В 1579 году В Боне 
(ныне Аннаба пока он был на берегу и 
делал покупки, его галерные рабы-хри- 
стиане захватили корабль и уплыли на 
Майорку.

Ю СУФ  ТРАБЛЕЗИ (ТРИПОЛИС- 
СИ) РЕЙС (Yusuf Trablesi (Tripolissy) 
Reis) — берберский корсар; Средизем
ное море; 60-е годы X V III века.

Юсуф выходил в море из ТРИ П О 
Л И , затем стал капитаном во флоте 
САЛЕ. В 1766 году откомандовал 12- 
пушечной Ш Е БЕКО Й , в 1769 году — 
24-пушечным парусным судном, в 
1772 году -  ГАЛЛИОТОМ.

ЯЛЛАС (ЕЛ Л О УЗ), К А П И Т А Н
(Yaliahs (Yellowes), Captain) — голлан
дский пират; Карибское море; 1672 год.

В августе 1671 года губернатор 
Ямайки предложил амнистию тем пи
ратам, которые пообещают прекратить 
заниматься разбоем. Яллас отказался 
принять прощение. Он сбежал в Кам
пече (Мексика), продал свой фрегат за 
7000 песо и приобрел испанское ка
перское свидетельство. За следующие 
12 месяцев он захватил больше десят
ка английских кораблей с грузом 
LOGWOOD.

Я Н К И , К А П И Т А Н  (Y anky, 
Captain) — голландский буканьер; Ка
рибское море; действовал в 1681 — 
1687 годы.

“ Я н ки ”  — вероятное прозвище 
Джона Уильямса. В мае 1681 года банда 
Джона К У К А  вернулась из Тихого оке
ана и обнаружила, что в Карибском 
море, кроме Я нки, действуют уже по 
меньшей мере восемь других капита
нов. На корабле Я нки К ук стал его за-
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местителем и КВАРТИРМЕЙСТЕРОМ. 
У нескольких французских капитанов 
были фальшивые КА П Е Р С КИ Е  сви
детельства, но Янки действовал на свой 
страх и риск.

В союзе с капитаном РАЙТОМ Янки 
захватил несколько кораблей у берегов 
Центральной Америки. Из-за одного из 
трофеев капитаны поссорились, но ос
тавались вместе до апреля 1682 года. Пу
тешествовавший с Райтом Уильям 
Д АМ П ЬЕР утверждал, что Я нки был 
алчным или, по крайней мере, скупым. 
Вскоре после расставания с Райтом Янки 
захватил богатый испанский трофей, 
раздела которого по пиратским прави
лам потребовали К у к  и другие англи
чане. Однако капитан Янки не собирал
ся расставаться с трофеем и высадил ан
гличан на острове Ла-Ваш (Гаити). Спас 
капитан ТРИСТИАН.

В феврале'1683 года серьезный урон 
английским перевозкам нанес Жан 
ХАМ ЛИН на своем “Тромпезе” . Чтобы 
наверняка покончить с Хамлиным и 
“ посеять раздор среди пиратов” , как 
писал губернатор Ямайки в Лондон, 
он “ послал капитана Джона КО КС О - 
Н А  к  некоему Я нки  (превосходному 
моряку) для переговоров. Губерна
тор предлагал провизию, прощение 
и 200 фунтов ему и Коксону в обмен 
на “ Тромпезе” . Янки, очевидно, отка
зался от пред ложения губернатора. В 1684 
году он выходил в море из Санто-До
минго и грабил корабли в Карибском 
море, по крайней мере, до 1687 года.

ЯНССЕН (ЯНС), ЯН  (Janssen 
(Jansz), Jan) — голландский корсар; 
Средиземное море; действовал в 
1600 — 1631 годы.

Уроженец Харлема, Янссен грабил 
испанские суда, сначала получив для 
этого официальную лицензию от гол
ландского правительства, а потом став 
просто-напросто пиратом (то есть он на
чал нападать на корабли под любым фла
гом, в том числе и голландским). Впро
чем, из какого-то своеобразного чувства

патриотизма он по-прежнему поднимал 
флаг Нидерландов, атакуя очередное 
испанское судно. В 1618 году Янссен уго
дил в плен к  алжирским корсарам непо
далеку от Канарских островов. Он при
нял ислам (стал Мурат рейсом) и начал 
плавать помощником у корсара СОЛИ- 
М АНА РЕЙСА. После смерти Солима- 
на в 1619 году Янссен перебрался в 
САЛЕ и женился там на марокканке, 
хотя уже имел жену в Голландии.

Во время похода 1622 года Янссен 
зашел в один из голландских портов 
за провиантом. Несмотря на полные от
чаяния просьбы жены и детей вернуть
ся на родину, он отказался сделать это. 
Его примеру последовала и вся коман
да, категорически отказавшаяся бро
сить пиратство из-за “ сильной нена
висти к  испанцам и слишком большой 
тяги к  богатой добыче” . Больше того, 
к  шайке Янссена присоединились дру
гие моряки, болтавшиеся без дела в 
этом порту.

В течение последующих двух лет 
корсар захватил несколько богатых ко
раблей (в том числе три голландских 
торговых судна), и в 1624 году корса
ры Сале удостоили Янссена титула ад
мирала. Тремя годами позже Мурат 
рейс совершил рейд к  берегам ИСЛАН
Д И И  — своего рода подвиг с точки 
зрения навигации. Проведенные сбе
жавшим датчанином-рабом, три кораб
ля корсаров (что интересно, все — с 
рулевыми-англичанами) сумели по
дойти к  Рейкьявику и ограбили го 
род. В неволю увели, по крайней мере, 
400 исландцев. Четыре года спустя, на
пав на Балтимор (Ирландия), корсары 
захватили еще 127 пленников.

Вскоре после продажи ирландских 
невольников в Алжире Янссен сам по
пал в плен к  М АЛЬТИ ЙС КИ М  РЫЦА
РЯМ. Сумев освободиться в 1640 году, 
он вернулся в Марокко. В качестве на
грады за верную службу султан назна
чил бывшего корсара губернатором 
Уалидии. Известно, что туда к  Янссе-
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ну на короткое время приезжала из Н и
дерландов дочь Лисбет.

См. также: ТАЙ Ф Е РЕЙСИ.

Я НЫ ЧАРЫ  (Janissaries) — бербер
ские солдаты; Средиземное море; 
XVI - X V I I I  века.

Элитные пехотные части в армиях 
О С М А Н С К О Й  И М П Е Р И И . Часто 
янычары (набранные со всех уголков 
Османской империи) составляли ядро 
военных гарнизонов, на которые опи
рались правители в трех БЕРБЕРСКИХ 
государствах.

АРУДЖ  и Х АЙ Р ЕД Д И Н  БАРБА
РОССА впервые использовали яныча
ров в АЛЖИРЕ. Потом нововведение 
распространилось в ТУН И С Е и ТРИ- 
П О ЛИ  (после захвата последних). 
Власть в том или ином городе ка к  бы 
принадлежала всему гарнизону в це
лом, отделенному как в правовом, так 
и в социальном аспектах от остального 
населения. Арудж смоделировал яны
чарскую систему, взяв за образец то, 
что он видел у РЬ1ЦАРЕЙ-ГОСПИ
ТАЛЬЕРОВ с острова РОДОС, где ему 
довелось побывать невольником. П о
добно рыцарям, янычары не платили 
налоги и подчинялись своим собствен
ным законам и начальникам.

Каждый год корабли корсаров на
бирали новых рекрутов во всех основ
ных портах восточной части Средизем
ного моря. Янычары служили пример
но 20 лет, получали повышения по 
службе исключительно в зависимости 
от выслуги лет и жили в довольно-таки 
в комфортабельных казармах. Они слу
жили в городских гарнизонах, направ
лялись в экспедиции по сбору налогов 
с племен, населявших внутренние зем
ли, или же плавали на государствен
ных галерах и кораблях.

Уйдя со службы, янычар мог за
ниматься всем, чем пожелает — в том 
числе и пиратством (в Алжире — после 
1586 года). К  началу X V I века на всех 
кораблях корсаров имелись янычары, 
которые, собственно говоря, и прово-

дили боевые операции. Солдаты полу
чали приказы от своего начальника (его 
именовали “ ага” ), в то время как мат
росы подчинялись капитану (его назы- 

I вали “ рейс” ). Впрочем, следует заметить, 
что такая система с двойным подчине
нием частенько приводила к  разного 
рода проблемам во время сражений.

В янычары никогда не брали тузем
цев. Туда допускались лишь сыновья 
янычар и местных уроженок. Выходцы 
из европейских стран могли стать яны
чарами (см.: ТАЙ Ф Е  РЕЙСИ), но для 
этого им необходимо было принять му
сульманство. Однако этот шаг вряд ли 
вызывал большие моральные затруд
нения, поскольку корсары никогда не 
отличались приверженностью к  стро
гой исламской ортодоксальности.

ЯФЕР РЕЙС (Jafer Reis) — бербер
ский корсар; Средиземное,море; дей
ствовал в 1580-е годы.

Француз по происхождению, Яфер 
рейс командовал ГАЛИ О ТО М  в А Л 
ЖИРЕ. В 1586 году недалеко от Ибисы 
попал в плен, однако через пять лет 
сумел бежать из тюрьмы Неаполя.

ЯХТА (YACHT) — тип корабля; с 
XVI века до настоящего времени.

Словом “ яхта”  (от голландского 
“jaght”  или полностью “jaghtschip”  — 
судно для преследования) называли сна
чала легкие быстрые пиратские суда не
скольких типов. В английский язык оно 
перешло как название королевских су
дов для увеселительных прогулок и 
сейчас означает любой прогулочный 
корабль длиннее тридцати футов.

ЯХЬЯ РЕЙС (Yahya Reis) — бербер
ский корсар; Средиземное море; дей
ствовал в 1558 — 1562 годы.

Яхья использовал в качестве баз 
АЛЖ И Р и бывшую испанскую кре
пость в Беджайя (Bejaia), незадолго до 
того захваченную С АЛ И ХО М  РЕЙ 
СОМ. Яхья промышлял в Италии и зах
ватил больше 4000 пленников.
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