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Аннотация
«Хроника капитана Блада» – это великолепное продолжение приключенческого

исторического романа «Одиссея капитана Блада», в котором повествуется о «расцвете»
пиратства на Карибском море во второй половине XVII века.

После долгих путешествий Питер Блад, отважный пират-джентльмен, капитан
корабля вольных морских разбойников, сражавшийся за справедливость на просторах
Карибского моря, искатель приключений, не знающий, что такое трусость, вернулся к
своей профессии врача. Но его тихое существование продлилось недолго. Ночной визит к
раненому мятежнику неожиданно стал началом новых похождений.
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Рафаэль Сабатини
Хроники капитана Блада

(Из судового журнала Джереми Питта)
 

ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ
 

В судовом журнале, оставленном Джереми Питтом, немалое место уделено длительной
борьбе Питера Блада с капитаном Истерлингом, и последний предстаёт перед нами как некое
орудие судьбы, решившее дальнейшую участь тех заключённых, которые, захватив корабль
«Синко Льягас», бежали на нем с Барбадоса.

Люди эти могли уповать лишь на милость случая. Изменись тогда направление или
сила ветра, и вся их жизнь могла сложиться по-иному. Судьбу Питера Блада, без сомнения,
решил октябрьский шторм, который загнал десятипушечный шлюп капитана Истерлинга в
Кайонскую бухту, где «Синко Льягас» безмятежно покачивался на якоре почти целый месяц.

Капитан Блад вместе с остальными беглецами нашёл приют в этом оплоте пиратства
на острове Тортуга, зная, что они могут укрыться там на то время, пока не решат, как им
надлежит действовать дальше. Их выбор пал на эту гавань, так как она была единственной во
всем Карибском море, где им не угрожало стать предметом докучливых расспросов. Ни одно
английское поселение не предоставило бы им приюта, памятуя об их прошлом. В лице Испа-
нии они имели заклятого врага, и не только потому, что были англичанами, а главным обра-
зом потому, что владели испанским судном. Ни в одной французской колонии они не могли
бы чувствовать себя в безопасности, ибо между правительствами Франции и Англии только
что было заключено соглашение, по которому обе стороны взаимно обязались задерживать и
препровождать на родину всех беглых каторжников. Оставалась ещё Голландия, соблюдав-
шая нейтралитет. Но Питер Блад считал, что состояние нейтралитета чревато самыми боль-
шими неожиданностями, ибо оно открывает полную свободу действий в любом направле-
нии. Поэтому, держась подальше от берегов Голландии, как и от всех прочих населённых
мест, он взял курс прямо на остров Тортугу, которым владела французская Вест-Индская
компания и который являлся номинально французским, но именно только номинально, а по
существу не принадлежал никакой нации, если, конечно, «береговое братство» – так имено-
вали себя пираты – нельзя было рассматривать как нацию. Во всяком случае, законы Тортуги
не вступали в противоречие с законами столь могущественного братства. Французское пра-
вительство было заинтересовано в том, чтобы оказывать покровительство этим стоящим вне
закона людям, дабы они, в свою очередь, могли послужить Франции, стремившейся обуздать
алчность Испании и воспрепятствовать её хищническим посягательствам на Вест-Индию.

Поэтому беглецы – бунтовщики и бывшие каторжники – почувствовали себя спокойно
на борту «Синко Льягас», бросившего якорь у Тортуги, и только появление Истерлинга воз-
мутило этот покой, вынудило их положить конец бездействию и определило тем их даль-
нейшую судьбу.

Капитан Истерлинг – самый отъявленный негодяй из всех бороздивших когда-либо
воды Карибского моря, – держал в трюме своего судна несколько тонн какао, облегчив от
этого груза голландский торговый корабль, возвращавшийся на родину с Антильских ост-
ровов. Подвиг сей, как ему вскоре пришлось убедиться, не увенчал его славой, ибо слава
в глазах этого пирата измерялась ценностью добычи, ценность же добычи была в этом слу-
чае слишком ничтожна, чтобы поднять капитана во мнении «берегового братства», бывшего
о нем не слишком высокого мнения. Знай Истерлинг, что груз голландского купца столь
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небогат, он дал бы судну спокойно пройти мимо. Но, взяв его на абордаж, он почёл долгом
в интересах всей шайки негодяев, служивших под его командой, забрать хотя бы то, что
нашлось. Если на корабле не оказалось ничего более ценного, чем какао, то в этом, конечно,
была повинна злая судьба, которая, как считал Истерлинг, преследовала его последнее время,
отчего ему с каждым днём становилось все труднее вербовать для себя людей.

Раздумывая над этим и мечтая о великих подвигах, он привёл свой шлюп «Бонавен-
тура» в укромную, скалистую гавань Тортуги, как бы самой природой предназначенную слу-
жить надёжным приютом для кораблей. Отвесные скалы, вздымаясь ввысь, ограждали с двух
сторон этот небольшой залив. Проникнуть в него можно было только через два пролива, а
для этого требовалось искусство опытного лоцмана. Рука человека продолжила здесь дело
природы, воздвигнув Горный форт – грозную крепость, защищавшую вход в проливы. Из
этой гавани французские и английские пираты, превратившие её в своё логово, могли спо-
койно бросать вызов могуществу испанского короля, к которому они все питали лютую нена-
висть, ибо это он своими преследованиями превратил их из мирных поселенцев в грозных
морских разбойников. Однако, войдя в гавань, Истерлинг позабыл о своих мечтах – столь
удивительным оказалось то, что предстало ему здесь наяву. Это необычайное видение имело
форму большого корабля, чей алый корпус горделиво возвышался среди остальных мел-
ких судёнышек, словно величавый лебедь в стае гусей. Подойдя ближе, Истерлинг прочёл
название корабля, выведенное крупными золотыми буквами на борту, а под ним – и назва-
ние порта, к которому корабль был приписан: «Синко Льягас», Кадис. Истерлинг протёр
глаза и прочёл снова. После этого ему оставалось только теряться в догадках о том, как
этот великолепный испанский корабль мог очутиться в таком пиратском гнезде, как Тортуга.
Корабль был прекрасен – весь от золочёного украшения на носу, над которым поблёскивали
на солнце медные жерла пушек, до высокой кормы; прекрасен и могуч, ибо опытный глаз
Истерлинга уже насчитал сорок орудий за его задраенными портами. «Бонавентура» бросил
якорь в десяти саженях от большого корабля в западной части гавани у самого подножия
Горного форта, и капитан Истерлинг сошёл на берег, спеша найти разгадку этой тайны.

На рыночной площади за молом он смешался с пёстрой толпой. Здесь шумели и суети-
лись торговцы всевозможных национальностей, но больше всего было англичан, французов
и голландцев; здесь встречались путешественники и моряки самого различного рода; флибу-
стьеры1, все ещё остававшиеся таковыми, и флибустьеры, уже откровенно превратившиеся
в пиратов; здесь были лесорубы, ловцы жемчуга, индусы, негры-рабы, мулаты – торговцы
фруктами и множество других представителей рода человеческого, которые ежедневно при-
бывали в Кайонскую бухту – одни, чтобы поторговать, другие, чтобы просто послоняться.
Истерлинг без труда отыскал двух хорошо осведомлённых прощелыг, и те охотно поведали
ему необычайную историю благородного кадисского судна с кучкой беглых каторжников на
борту, бросившего якорь в Кайонской бухте.

Истерлинга рассказ этот не только позабавил, но и ошеломил. Он пожелал получить
более подробные сведения о людях, принимавших участие в этом неслыханном предприя-
тии, и узнал, что их всего десятка два, не больше, и что все они – политические преступ-
ники-бунтовщики, сражавшиеся в Англии на стороне Монмута и не попавшие на виселицу
только потому, что вест-индским плантаторам требовались рабы. Ему доложили все, что
было известно и об их вожаке Питере Бладе. Прежде он был врачом, сообщили ему, и доба-
вили ещё кое-какие подробности.

Шёл слух, что Питер Блад хочет вернуться к профессии врача и потому решил вместе
с большинством своих сподвижников при первой возможности отвести корабль обратно в

1 Флибустьеры – морские разбойники, грабившие преимущественно испанские суда и испанские колонии в Америке
(XVII – XVIII вв.).
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Европу. Лишь кое-кто из самых отчаянных головорезов, неразлучных с морем, выразили
желание остаться здесь и примкнуть к «береговому братству».

Вот что услышал Истерлинг на рыночной площади, позади мола, пока его острый
взгляд продолжал рассматривать и изучать большой красный корабль. Будь у него такой
корабль, каких бы дел мог он натворить! Перед глазами Истерлинга поплыли видения. Слава
Генри Моргана, под командой которого он когда-то плавал и который посвятил его в науку
пиратства, померкла бы перед его славой! Несчастные беглые каторжники, надо полагать,
будут только рады продать ему этот корабль, уже сослуживший им свою службу, и, верно,
не заломят за него слишком высокой цены. Хватит с них и груза какао, спрятанного в трюме
«Бонавентуры».

Капитан Истерлинг погладил свою чёрную курчавую бороду и улыбнулся. У него-то
сразу хватило смекалки сообразить, какие возможности таятся в этом корабле, который уже
месяц, как стоит здесь на причале у всех на виду. Так, значит, ему и поживиться, раз он
оказался умнее всех.

И он побрёл через весь город мимо невзрачных домишек, по запорошённой коралловой
пылью дороге – такой ослепительно-белой под ярким солнцем, что глаз человека невольно
старался отдохнуть на пятнах тени, ложившихся на дорогу от росших по сторонам её чахлых
пальм.

Он так спешил к своей цели, что прошёл мимо таверны «У французского короля», не
обратив внимания на тех, кто окликал его с порога, и не зашёл выпить стакан вина с весё-
лой и шумной пиратской братией, разодетой причудливо и пёстро. Дело влекло его в этот
утренний час к господину д'Ожерону, почтённому, любезному губернатору Тортуги, пред-
ставлявшему в своём лице и французскую Вест-Индскую компанию, и тем самым как бы
и саму Францию и с достоинством высокого сановника обделывавшему дела сомнительной
честности, но несомненной прибыточности для компании.

В красивом белом доме с зелёными ставнями, уютно укрывшемся среди ароматных
перечных деревьев и душистых кустарников, губернатор – худощавый, элегантно одетый
француз, принёсший в дикие просторы Тортуги отзвук непринуждённой галантности Вер-
саля, – оказал капитану Истерлингу церемонно-дружелюбный приём.

Шагнув из слепящей белизны улицы в прохладу просторной комнаты, куда свет прони-
кал лишь сквозь узкие щели между планками закрытых ставен, капитан Истерлинг в первое
мгновение погрузился, как ему показалось, в кромешную тьму, и лишь постепенно глаза его
освоились с полумраком. Губернатор предложил ему сесть и приготовился его выслушать.

Что касалось груза какао, то этот вопрос не встретил никаких затруднений. Господина
д'Ожерона ни в коей мере не интересовало, откуда взялся этот груз. Впрочем, он не питал на
этот счёт никаких иллюзий, что явствовало из цены, за которую он готов был этот груз при-
обрести. Он предложил примерно половину нормальной рыночной стоимости. Губернатор
д'Ожерон весьма добросовестно соблюдал интересы французской Вест-Индской компании.

Истерлинг сделал безуспешную попытку поторговаться, поворчал немного, уступил
и перешёл к главному вопросу. Он заявил о своём желании приобрести испанское судно,
стоящее в гавани на якоре. Не согласится ли господин д'Ожерон купить это судно от его
имени у беглых каторжников, которые, как известно, сейчас им владеют? Господин д'Ожерон
ответил не сразу. – Но быть может, – сказал он, подумав, – они не захотят его продать. – Не
захотят продать? Помилуй бог, зачем этим несчастным оборванцам такой корабль?

– Я лишь высказываю предположение, что и такая возможность не исключена, – заме-
тил д'Ожерон. – Зайдите ко мне сегодня вечером, и я дам вам ответ.

Капитан Истерлинг повторил свой визит, как ему было предложено, и застал д'Оже-
рона не одного. Когда губернатор встал, приветствуя своего гостя, следом за ним поднялся
высокий худощавый мужчина лет тридцати с небольшим; на смуглом, как у цыгана, гладко
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выбритом лице его невольно приковывали к себе внимание синие глаза, смотревшие твёрдо и
проницательно. Если господин д'Ожерон манерами и платьем заставлял вспомнить Версаль,
то его гость невольно приводил на память Аламеду2. На нем был дорогой чёрный костюм
испанского покроя, украшенный серебряной пеной пышных кружевных манжет и жабо, и
чёрный парик с локонами до плеч. Господин д'Ожерон представил незнакомца:

– Вот, капитан, это мистер Питер Блад – он сам ответит на ваш вопрос. Истерлинг был
сильно обескуражен – так не вязалась внешность этого человека с тем обликом, который
он заранее себе нарисовал. Капитан подумал было, что все эти красивые испанские одежды
украдены, надо полагать, у бывшего командира «Синко Льягас», но тут этот необыкновен-
ный беглый каторжник отвесил ему поклон с изысканной грацией придворного. Однако
капитан Истерлинг припомнил ещё кое-что.

– Ага! Как же, знаю, вы – доктор! – сказал он и рассмеялся, несколько не к месту.
Питер Блад заговорил. У него был красивый голос; чуть металлические нотки его смяг-

чались ирландским акцентом. Однако его слова лишь пробудили нетерпеливое раздраже-
ние капитана Истерлинга – оказывается, продажа «Синко Льягас» не входила в намерения
мистера Блада.

Пират принял угрожающую позу: он стоял перед элегантным Питером Бладом – огром-
ный, волосатый, свирепый, в грубой рубахе и кожаных штанах, в жёлто-красном цветастом
платке, стянутом узлом на коротко остриженной голове. Вызывающим тоном он потребовал
у Блада объяснений; по какой причине хочет он удержать в своих руках корабль, который
совершенно не нужен ни ему, ни другим беглым каторжникам, его дружкам.

Ответ Питера Блада прозвучал вежливо и мягко, что лишь усилило презрительное
отношение к нему Истерлинга. Мистер Блад готов был заверить капитана Истерлинга, что
его предположение несколько ошибочно. Вполне возможно, что беглецы с Барбадоса захотят
использовать это судно, чтобы вернуться на нем в Европу – во Францию или в Голландию.

– Быть может, мы не совсем те, за кого вы нас принимаете, капитан.
Один из моих товарищей – опытный шкипер, а трое других несли различную службу

в английском королевском флоте.
– Ба! – Вся мера презрения Истерлинга выразилась в этом громогласном восклица-

нии. – Вы что, спятили? Это опасная штука – плавать по морю, приятель. А если вас схватят?
Такое ведь тоже может случиться! Что вы будете тогда делать с вашей жалкой командой?
Об этом вы подумали?

Но Питер Блад был все так же спокоен и невозмутим.
– Если у нас маловато матросов, то вполне достаточно пушек и полновесных ядер.

Провести корабль через океан я, быть может, и не сумею, но командовать этим кораблём,
если придётся принять бой, безусловно, могу. Мне преподал эту науку сам де Ритер.

Это прославленное имя на мгновение согнало саркастическую усмешку с лица Истер-
линга.

– Ритер?
– Да, я служил под его командованием несколько лет тому назад.
Истерлинг был явно озадачен.
– А я ведь думал, что вы – корабельный врач.
– И врач тоже, – спокойно подтвердил ирландец.
Пират выразил своё удивление по этому поводу в нескольких щедро сдобренных бого-

хульствами восклицаниях. Но тут губернатор д'Ожерон нашёл уместным положить конец
визиту:

– Как видите, капитан Истерлинг, все ясно, и говорить больше не о чем.

2 Бульвар в Мадриде.
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По-видимому, все действительно было ясно, и капитан Истерлинг угрюмо откланялся.
Однако, раздражённо шагая обратно к молу и ворча себе под нос, он думал о том, что если
говорить больше и не о чем, то предпринять кое-что ещё можно. Уже привыкнув в вообра-
жении считать величественный «Синко Льягас» своим, он отнюдь не был расположен отка-
заться от обладания этим кораблём.

Губернатор д'Ожерон, со своей стороны, также, по-видимому, считал, что к сказанному
можно ещё кое-что добавить, и сделал это, когда Истерлинг скрылся за дверью.

– Дурной и очень опасный человек Истерлинг, – заметил он. – Советую вам, мосье
Блад, учесть это.

Но Питер Блад отнёсся к предостережению довольно беспечно.
– Вы меня ничуть не удивили. Даже не зная, что этот человек – пират, с первого взгляда

видно, что он негодяй.
Лёгкое облачко досады затуманило на мгновение тонкие черты губернатора Тортуги.
– О мосье Блад, флибустьер не обязательно должен быть негодяем, и, право же, вам не

стоит с чрезмерным высокомерием относиться к профессии флибустьера. Среди них немало
людей, которые сослужили хорошую службу и вашей родине, и моей, ставя препоны алч-
ному хищничеству Испании. А ведь, собственно говоря, оно-то их и породило. Если бы не
флибустьеры, Испания столь же безраздельно, сколь и бесчеловечно хозяйничала бы в этих
водах, где ни Франция, ни Англия не могут держать своего флота. Не забудьте, что ваша
страна высоко оценила заслуги Генри Моргана, почтив его рыцарским званием и назначив
губернатором Ямайки. А он был ещё более грозным пиратом, чем ваш сэр Френсис Дрейк,
или Хоукинс, или Фробишер и все прочие, чью память у вас на родине чтят до сих пор.

И вслед за этим губернатор д'Ожерон, извлекавший очень значительные доходы в виде
морской пошлины со всех награбленных ценностей, попадавших в гавань Тортуги, в самых
торжественных выражениях посоветовал мистеру Бладу пойти по стопам вышеупомянутых
героев. Питер Блад, бездомный изгнанник, объявленный вне закона, обладал прекрасным
судном и небольшой, но весьма способной командой, и господин д'Ожерон не сомневался,
что при недюжинных способностях мистера Блада его ждут большие успехи, если он всту-
пит в «береговое братство» флибустьеров. У самого Питера Блада также не было на этот
счёт никаких сомнений; тем не менее он не склонялся к такой мысли. И, возможно, никогда
бы и не пришёл к ней, сколько бы ни пытались склонить его к этому большинство его при-
верженцев, не случись тех событий, которые вскоре последовали. Среди этих приверженцев
наибольшую настойчивость проявляли Питт, Хагторп и гигант Волверстон, потерявший глаз
в бою при Сегморе. Бладу, конечно, легко мечтать о возвращении в Европу, толковали они.
У него в руках хорошая, спокойная профессия врача, и он всегда заработает себе на жизнь
и во Франции и в Нидерландах. Ну, а они – моряки и ничего другого, кроме мореходства,
не знают. Да и Дайк, который до того, как погрузиться в политику и примкнуть к бунтовщи-
кам, служил младшим офицером в английском военном флоте, держался примерно того же
мнения, а Огл, канонир, требовал, чтобы какой-нибудь бог, или черт, или сам Блад сказали
ему, есть ли во всем британском адмиралтействе такой дурак, что решится доверить пушку
человеку, сражавшемуся под знамёнами Монмута.

Было ясно, что у Питера Блада оставался только один выход – распрощаться с этими
людьми, с которыми сроднили его перенесённые вместе опасности и невзгоды. Именно в
этот критический момент судьбе и было угодно избрать своим орудием капитана Истерлинга
и поставить его на пути Питера Блада.

Три дня спустя после свидания с Бладом в доме губернатора капитан Истерлинг под-
плыл утром в небольшой шлюпке к «Синко Льягас» и поднялся на борт. Грозно шагая по
палубе, он поглядывал своими острыми тёмными глазками по сторонам. Он увидел, что
«Синко Льягас» не только отменно построенный корабль, но и содержится в образцовом
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порядке. Палубы были надраены, такелаж в безупречном состоянии, каждый предмет нахо-
дился на положенном месте. Мушкеты стояли в козлах возле грот-мачты, и все медные части
и крышки портов ослепительно сверкали в лучах солнца, отливая золотом. Как видно, эти
беглые каторжники, из которых Блад сколотил свою команду, были не такими уж рохлями.

А вот и сам Питер Блад собственной персоной – весь в чёрном с серебром, что твой
испанский гранд; он снимает свою чёрную шляпу с темно-красным плюмажем и отвеши-
вает такой низкий поклон, что локоны его чёрного парика, раскачиваясь из стороны в сто-
рону, как уши спаниеля, почти закрывают ему лицо. Рядом с ним стоит Натаниель Хагторп,
очень приятный с виду господин, примерно такого же возраста, как сам Блад; у него чисто
выбритое лицо и спокойный взгляд благовоспитанного человека. Позади них – ещё трое:
Джереми Питт, молодой, светловолосый шкипер из Сомерсетшира; коренастый здоровяк
Николае Дайк, младший офицер морского флота, служивший королю Якову, когда тот был
ещё герцогом Йоркским, и гигант Волверстон.

Все эти господа отнюдь не походят на оборванцев, какими поспешно нарисовало их
себе воображение Истерлинга. Даже дородный Волверстон облёк свои могучие мышцы для
такого торжественного случая в испанскую мишуру. Представив их своему гостю, Питер
Блад пригласил капитана «Бонавентуры» в капитанскую каюту, огромные размеры и бога-
тое убранство которой превосходили все, что Истерлингу приходилось когда-либо видеть
на судах. Негр-слуга в белой куртке – юноша, взятый в услужение на корабль с Тортуги, –
подал, помимо обычных рома, сахара и свежих лимонов, ещё бутылку золотистого канар-
ского вина из старых запасов судна, и Питер Блад радушно предложил непрошеному гостю
отведать его.

Помня предостережение губернатора д'Ожерона, Питер Блад почёл за лучшее принять
опасного гостя со всей возможной учтивостью, рассчитывая отчасти на то, что, почувствовав
себя свободно, Истерлинг, быть может, скорее раскроет свои коварные замыслы.

Развалившись в изящном мягком кресле перед столом из чёрного дуба, капитан Истер-
линг щедро воздавал должное канарскому вину, столь же щедро его похваливая. Затем он
перешёл к делу и спросил Питера Блада, не переменил ли он по зрелом размышлении своего
решения и не продаст ли он судно.

– А если согласитесь продать, – добавил он, скользнув взглядом по лицам четырех
товарищей Блада, – так увидите, что я не поскуплюсь, поскольку эти денежки вам придётся
поделить на всех.

Если капитан Истерлинг рассчитывал таким способом произвести впечатление на
остальных собеседников, то следует отметить, что невозмутимое выражение их физиономий
несколько его разочаровало.

Питер Блад покачал головой.
– Вы напрасно утруждаете себя, капитан. Какое бы мы ни приняли решение, «Синко

Льягас» останется у нас.
– Какое бы вы ни приняли решение? – Густые чёрные брови на низком лбу удивлённо

поползли вверх. – Значит, вы ещё не решили отплыть в Европу? Что ж, тогда я сразу перейду
к делу и, раз вы не хотите продать судно, сделаю вам другое предложение. Давайте-ка вы
с вашим кораблём присоединяйтесь к моему «Бонавентуре», и мы сообща сварганим одно
дельце, которое будет не безделицей. – И капитан, очень довольный своим плоским калам-
буром, оглушительно расхохотался, блеснув белыми зубами в обрамлении курчавой чёрной
бороды.

– Благодарю вас за честь, но мы не собирались заниматься пиратством. Истерлинг не
обиделся, но и бровью не повёл. Только взмахнул огромной ручищей, словно отметая неле-
пое предположение.

– Я вам не пиратствовать предлагаю.
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– Что же тогда?
– Могу я вам довериться? – спросил он, и его взгляд снова обежал все лица.
– Как вам будет угодно, но боюсь, что при любых условиях вы только даром потратите

время.
Это звучало не слишком обнадёживающе. Тем не менее Истерлинг приступил к делу.
Известно ли им, что он плавал вместе с Морганом? Совместно с Морганом он проделал

большой переход через Панамский перешеек, и ни для кого не секрет, что когда подошло
время делить добычу, унесённую ими из разграбленного испанского города, она оказалась
куда меньше, чем рассчитывали пираты. Поговаривали, что Морган произвёл делёжку не
по чести, что он успел заранее припрятать у себя большую часть захваченных сокровищ.
Так вот, все это говорили недаром: он, Истерлинг, может поручиться. Морган в самом деле
припрятал тайком жемчуга и драгоценных камней из Сан-Фелипе на баснословную сумму.
Но когда об этом поползли слухи, он струсил. Побоялся, что припрятанные у него сокровища
найдут, и тогда ему крышка. И однажды ночью, когда они шли через перешеек, он где-то на
полпути зарыл в землю присвоенные им драгоценности.

– И только один человек на свете знал об этом, – заявил капитан Истерлинг напряжённо
внимавшим ему слушателям (а подобное сообщение могло заинтересовать кого угодно). –
Знал тот, кто помогал ему все это зарывать, – одному-то ему во век бы не справиться. Так
вот, этот человек был я.

Истерлинг помолчал, дабы грандиозность сделанного им сообщения поглубже про-
никла в сознание слушателей, и заговорил снова.

Он предложил беглецам отправиться вместе с ним на «Синко Льягас» в экспедицию за
сокровищами, которые они потом поделят между собой по законам «берегового братства».

– Морган зарыл там ценностей самое малое на четыре миллиона реалов. Подобная
сумма заставила всех слушателей широко раскрыть глаза. Всех, даже самого капитана Блада,
впрочем, совсем по иной причине.

– Право же, это очень странно, – задумчиво произнёс он.
– Что кажется вам странным, мистер Блад?
Капитан Блад ответил вопросом на вопрос:
– Сколько у вас людей на борту «Бонавентуры»?
– Да что-то около двух сотен.
– И несмотря на это, двадцать человек моей команды представляют для вас такой инте-

рес, что вы нашли для себя возможным обратиться ко мне с подобным предложением?
Истерлинг загоготал прямо ему в лицо.
– Я вижу, что вы ничего не понимаете. Люди мне не нужны, мне нужно хорошее креп-

кое судно, чтобы надёжно поместить на нем наше сокровище. В трюме такого корабля, как
ваш, оно будет спокойненько лежать себе, как в крепости, и тогда плевать я хотел на все
испанские галионы, пусть они лучше ко мне не суются.

– Черт побери, теперь мне все понятно, – сказал Волверстон, а Питт, Дайк и Хагторп
согласно закивали головами.

Но холодные синие глаза Питера Блада все так же, не мигая, смотрели на грузного
пирата, и выражение их не изменилось.

– Это понять нетрудно, как заметил Волверстон. Но в таком случае, если делить на
всех поровну, на долю «Синко Льягас» придётся одна десятая всей добычи, а это ни в коей
мере не может нас удовлетворить.

Истерлинг надул щеки и сделал широкий жест своей огромной лапищей.
– А какую делёжку предлагаете вы?
– Мы должны это обсудить. Но, во всяком случае, наша доля не может быть меньше

одной пятой.
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Лицо пирата осталось непроницаемым. Он молча наклонил повязанную пёстрым плат-
ком голову. Потом сказал:

– Притащите этих ваших приятелей завтра ко мне на «Бонавентуру», мы пообедаем
вместе и составим соглашение.

Секунды две Питер Блад, казалось, был в нерешительности. Затем он принял пригла-
шение, учтиво за него поблагодарив. Но когда пират отбыл, капитан поспешил охладить пыл
своих сподвижников. – Меня предупреждали, что Истерлинг – человек опасный. Думаю, что
ему польстили. Опасный человек должен быть умен, а капитан Истерлинг этим качеством
не обладает.

– Сдаётся мне, ты что-то блажишь, Питер, – заметил Волверстон.
– Я просто стараюсь разгадать, зачем понадобилось ему заключать союз с нами, и раз-

думываю над тем объяснением, которое он этому дал. Вероятно, он просто не мог придумать
ничего лучшего, когда ему был поставлен вопрос в упор.

– Так оно же проще простого, – решительно вмешался Хагторп. Ему казалось, что
Питер Блад зря усложняет дело.

– Проще простого! – Блад рассмеялся. – Даже чересчур просто, если хотите знать.
Проще простого и яснее ясного, пока вы не вдумаетесь в это хорошенько. Да, конечно, на
первый взгляд он сделал нам заманчивое, даже блестящее предложение. Только не все то
золото, что блестит. Надёжный, как крепость, корабль, в трюме которого упрятано на четыре
миллиона сокровищ, а мы с вами – его хозяева! Доверчивый же малый этот Истерлинг, слиш-
ком доверчивый для мошенника!

Помощники Блада задумались, в глазах их промелькнуло сомнение. Впрочем, Питт все
ещё оставался при своём мнении.

– У него нет другого выхода, и он верит в нашу честность, знает, что мы не обманем.
Питер Блад посмотрел на него с усмешкой.

– Не думаю, чтобы человек с такими глазами, как у этого Истерлинга, мог верить во
что-нибудь, кроме захвата. Если он действительно хочет спрятать своё сокровище на нашем
корабле (а тут, мне кажется, он не врёт), то это значит, что он намерен завладеть и самим
кораблём. Поверит он нам, как же! Разве может подобный человек, для которого не суще-
ствует понятия чести, поверить, что мы не ускользнём от него однажды ночью, после того
как примем его сокровища на борт, или даже попросту не потопим его шлюп, обстреляв его
из наших орудий? Ты мне смешон, Джереми, со своими рассуждениями о чести.

Однако и Хагторпу ещё не все было ясно.
– Ладно. Тогда зачем понадобилось ему искать этого союза с нами?
– Да он же сам сказал зачем. Ему нужен наш корабль! То ли для перевозки сокровища,

если оно действительно существует, то ли ещё зачем-то. Ведь он же пытался сначала купить
у нас «Синко Льягас». Да, корабль ему нужен, это совершенно очевидно. А вот мы ему не
нужны, и он постарается как можно быстрее от нас избавиться, можете не сомневаться.

И все же перспектива участвовать в дележе моргановского клада была, как заметил
Питер Блад, весьма заманчива, и его товарищам очень не хотелось отвергнуть предложение
Истерлинга. Стремясь к влекущей их цели, люди часто готовы идти на риск, готовы поверить
в возможность удачи. Так было и с Хагторпом, и с Питтом, и с Дайком. Они решили, что
Блад предубеждён, что его восстановил против Истерлинга губернатор д'Ожерон, а тот мог
при этом преследовать какие-то свои цели. Почему бы, во всяком случае, не пообедать с
Истерлингом и не послушать, какие условия он предложит?

– А вы уверены, что он не отравит нас? – спросил Блад.
Ну, уж это он в своей подозрительности хватил через край. Товарищи прямо-таки под-

няли его на смех. Как это Истерлинг может их отравить, когда он сам будет пить и есть вме-
сте с ними? Да и чего он этим достигнет? Разве это поможет ему завладеть «Синко Льягас»?
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– Разумеется! Поднимется на борт с шайкой своих головорезов и захватит наших ребят,
оставшихся без командиров, врасплох.

– Что, что? – вскричал Хагторп. – Здесь, на Тортуге? В этой пиратской гавани? Полно,
полно, Питер! Есть же свои понятия чести даже у воров, думается мне.

– Ты волен, конечно, рассуждать так. Я же склонён думать совсем обратное. Меня как
будто бы ещё никто не считал боязливым, однако я предостерёг бы вас всех от такого опро-
метчивого шага.

Однако мнение большинства было против него. Вся команда загорелась желанием
участвовать в походе, когда ей сообщили о том, какое было сделано предложение.

И на другой день, как только пробило восемь склянок, капитан Блад в сопровожде-
нии Хагторпа, Питта и Дайка должен был волей-неволей подняться на борт «Бонавентуры».
Волверстона оставили наблюдать за порядком на «Синко Льягас».

Истерлинг, окружённый толпой своих головорезов, шумно приветствовал гостей. Вся
его команда была на корабле. Больше полутораста пиратов расположились на шкафуте, на
полубаке и на корме – все до единого с оружием за поясом. Питер Блад мог бы и не обращать
внимания своих спутников на эту странность: зачем пираты забрались на корабль, вместо
того чтобы, как повелось, сидеть себе в тавернах на берегу? Все трое товарищей Блада уже и
сами отметили про себя это подозрительное обстоятельство. Не укрылись от них и ядовитые
ухмылочки этих негодяев, и у каждого мелькнула мысль, не был ли, в конце концов, прав
Питер Блад в своих опасениях и не попались ли они в западню.

Но отступать было поздно. На полуюте, возле трапа, ведущего в каюту, стоял капитан
Истерлинг, встречая гостей.

Питер Блад приостановился на мгновение и поглядел на ясное голубое небо и вер-
хушки мачт, над которыми кружили чайки. Потом перевёл взгляд на серую твердыню форта,
утопавшую в жарком мареве на вершине скалы, на мол, пустынный в эти часы полуденного
зноя, и, наконец, на большой красный корабль, мощный и величественный, отражённый в
сверкающей глади залива. Его товарищам показалось, что он словно бы ищет, с какой сто-
роны может прийти к ним помощь в случае нужды… Затем по приглашению Истерлинга
Питер Блад ступил на полутёмный трап, и его товарищи последовали за ним.

Каюта, как и весь корабль, запущенный и грязный, ни в коей мере не походила на капи-
танскую каюту «Синко Льягас». Потолок был так низок, что рослые Блад и Хагторп едва не
касались его головой. Столь же убога была и обстановка каюты: несколько ларей с брошен-
ными на них подушками вокруг простого, некрашеного стола, изрезанного ножами, давно
не мытого. Невзирая на распахнутые настежь кормовые окна, воздух в каюте был спёртым
и удушливым: пахло канатами, затхлой трюмной водой.

Обед соответствовал обстановке. Свинина была пережарена, овощи переварены, и
деликатный желудок мистера Блада положительно отказывался принимать эту с отвраще-
нием проглоченную пищу.

Под стать всему остальному была и приглашённая Истерлингом компания. С полдю-
жины головорезов изображали его почётную гвардию. Команда избрала их, заявил Истер-
линг, чтобы они выработали и подписали соглашение от лица всех прочих. Помимо них,
здесь было ещё одно лицо – молодой француз, по имени Жуанвиль, секретарь губерна-
тора д'Ожерона, присланный последним, дабы придать сделке законность. Если присутствие
этого довольно никчёмного субъекта с бесцветными глазками должно было в какой-то мере
усыпить подозрения мистера Блада, то следует сказать, что оно только сильнее его насторо-
жило.

Тесная каюта была заполнена до отказа. Гвардия Истерлинга расположилась за столом
так, что гости с «Синко Льягас» оказались разъединёнными. Питер Блад и капитан «Бона-
вентуры» уселись на противоположных концах стола.
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К делу приступили, как только с обедом было покончено, и прислуживавший за столом
негр удалился. Пока же длилась трапеза, пираты веселились на свой лад, отпуская солёные
шутки, видимо претендующие на остроумие. Наконец на столе не осталось ничего, кроме
бутылок, чернильницы, перьев и двух листов бумаги – одного перед Истерлингом, другого
перед Питером Бладом, – и капитан «Бонавентуры» изложил свои условия, впервые позво-
лив себе назвать капитаном и своего гостя. Без лишних слов он тут же объявил Бладу, что
запрошенную им одну пятую долю добычи команда «Бонавентуры» признала непомерной.

Питер Блад оживился.
– Давайте поставим точку над «и», капитан. Вы, по-видимому, хотите сказать, что ваша

команда не согласна на мои условия?
– А как же ещё иначе можно меня понять?
– В таком случае, капитан, нам остаётся только откланяться, поблагодарив за радуш-

ный приём и заверив вас, что мы высоко ценим это приятное и столь обогатившее нас зна-
комство.

Однако изысканная галантность всех этих чрезмерно преувеличенных любезностей не
произвела ни малейшего впечатления на толстокожего Истерлинга. Обратив к Питеру Бладу
багровое лицо, он нахально уставился на него своими хитрыми глазками и переспросил,
утирая пот со лба:

– Откланяться? – В хриплом голосе его прозвучала насмешка. – Я уж тоже попрошу
вас выражаться точнее. Люблю людей прямых и прямые слова. Вы что ж, хотите сказать,
что отказываетесь от сделки?

И тотчас двое-трое из его гвардии повторили слова своего капитана, которые в их устах
прозвучали словно грозное эхо.

Капитан Блад – назовём его теперь полным титулом, присвоенным ему Истерлингом, –
казалось, был несколько смущён оборотом дела. Как бы в замешательстве он поглядел на
своих товарищей, быть может, ожидая от них совета, но они ответили ему только растерян-
ными взглядами.

– Если вы находите наши условия неприемлемыми, – сказал он наконец, я должен пред-
положить, что вы не желаете более заниматься этим вопросом, и нам не остаётся ничего
другого, как распрощаться.

Такая неуверенность прозвучала в голосе Питера Блада, что его товарищи были изум-
лены – никогда ещё не случалось им видеть, чтобы их капитан сробел перед какой бы то
ни было опасностью. У Истерлинга же его ответ вызвал презрительный смешок – ничего
другого он и не ожидал от этого лекаришки, волею случая ставшего искателем счастья.

– Ей-богу, доктор, – сказал он, – вы бы уж лучше вернулись к вашим банкам и пиявкам,
а корабли оставили людям, которые знают, как ими управлять.

В холодных синих глазах блеснула молния и мгновенно потухла. Но выражение неуве-
ренности не сбежало со смуглого лица. Тем временем Истерлинг уже обратился к секретарю
губернатора, сидевшему по правую руку от него. – Ну, а вы что скажете, мусью Жуанвиль?

Белокурый, изнеженный французик снисходительно улыбнулся, наблюдая за оробев-
шим Питером Бладом.

– Не кажется ли вам, капитан Блад, что сейчас было бы вполне своевременно и разумно
выслушать условия, которые может предложить капитан Истерлинг?

– Я уже слышал их. Однако, если…
– Никаких «если», доктор, – грубо оборвал его Истерлинг. – Условия мои все те же,

какие я вам ставил. Все делим поровну между вашими людьми и моими.
– Но ведь это значит, что на долю «Синко Льягас» придётся не больше одной десятой

части добычи. – Теперь и Блад, в свою очередь, повернулся к мистеру Жуанвилю. – Счи-
таете ли вы, мосье, такие условия справедливыми? Я уже объяснял капитану Истерлингу,
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что хотя на нашем корабле меньше людей, зато у нас больше пушек, а приставлен к ним,
смею вас заверить, такой канонир, какой ещё никогда не бороздил вод Карибского моря.
Этого малого зовут Огл, Нед Огл. Замечательный канонир этот Пед Огл. Не канонир, а сущий
сатана. Поглядели бы вы, как он топил испанские суда у Бриджтауна!..

Казалось, он ещё долго мог бы распространяться о достоинствах канонира Неда Огла,
если бы Истерлинг снова не прервал его:

– Черт побери, приятель, да на что нам сдался этот канонир! Подумаешь, велика важ-
ность!

– Да, конечно, если бы это был обыкновенный канонир. Но это совсем необыкновен-
ный канонир. У него необычайно меткий глаз. Такой канонир, как Нед Огл, – это все равно
что поэт. Один рождается поэтом, другой канониром. Он так ловко может пустить корабль
ко дну, этот Нед Огл, как другой не вырвет и зуба.

Истерлинг стукнул кулаком по столу.
– Да при чем тут ваш канонир?
– Может случиться, что будет при чем. А пока я просто хочу указать вам, какого цен-

ного союзника приобретаете вы в нашем лице. – И Блад снова принялся расхваливать своего
канонира. – Он ведь проходил службу в королевском военно-морском флоте, наш Нед Огл,
и это был поистине чёрный день для королевского военно-морского флота, когда Нед Огл,
пристрастившись к политике, стал на сторону протестантов при Сегмуре…

– Да брось ты своего Огла, – зарычал один из офицеров «Бонавентуры» здоровенный
детина по имени Чард. – Брось, не то мы эдак проваландаемся здесь целый день.

Истерлинг, крепко выругавшись, поддержал своего офицера.
Питер Блад отметил про себя, что никто из пиратов даже не пытался скрыть свою враж-

дебность, и с этой минуты их поведение предстало перед ним в ином свете: он понял, к чему
они стремятся.

Тут вмешался Жуанвиль:
– Не согласитесь ли вы, капитан Истерлинг, пойти на некоторые уступки? В конце

концов доводы капитана Блада по-своему резонны. Он вполне мог бы набрать на корабль
команду в сто матросов и тогда получил бы значительно большую долю.

– Тогда, может, она бы ему и причиталась, – последовал грубый ответ.
– Она причитается мне и теперь, – продолжал настаивать Блад.
– Ну да, как же! – получил он в ответ вместе с щелчком пальцами перед самым носом.
Блад видел, что Истерлинг нарочно старается вывести его из себя, чтобы затем набро-

ситься на него вместе со своими разбойниками и тут же на месте прирезать и его, и всех его
товарищей. А мосье Жуанвиля он заставит потом засвидетельствовать перед губернатором,
что его гости первые затеяли ссору. Ему стало теперь ясно, для чего понадобилось Истер-
лингу присутствие здесь этого французика!

А Жуанвиль тем временем продолжал увещевать:
– Полноте, полноте, капитан Истерлинг! Так вы никогда не достигнете соглашения.

Судно капитана Блада представляет для вас интерес, а за такие вещи следует платить. Вы,
мне кажется, могли бы предложить ему хотя бы одну восьмую или даже одну седьмую долю.

Прикрикнув на Чарда, который громким рёвом выразил свой протест, Истерлинг вне-
запно заговорил почти вкрадчиво:

– Что скажет на это капитан Блад?
Капитан Блад ответил не сразу, он раздумывал. Затем пожал плечами.
– Что должен я сказать? Как вы сами понимаете, я не могу сказать ничего, пока не

узнаю мнения своих товарищей. Мы возобновим наш разговор как-нибудь в другой раз,
после того, как я выясню их намерения.
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– Что за дьявольщина! – загремел Истерлинг. – Вы что, смеётесь, что ли? Разве вы не
привели сюда своих офицеров? Разве они не могут говорить за всех ваших людей, так же
как мои? Что мы здесь решим, то мои ребята и примут. Таков закон «берегового братства».
Значит, я имею право ждать того же самого и от вас, объясните-ка ему это, мусью Жуанвиль.

Француз мрачно кивнул, и Истерлинг зарычал снова.
– Мы тут, черт побери, не дети малые. И собрались не в игрушки играть, а договари-

ваться о дело, и вы уйдёте отсюда не раньше, чем мы договоримся, будь я проклят.
– Или не договоримся, как легко может случиться, – спокойно проронил капитан Блад.

Нетрудно было заметить, что всю его нерешительность уже как рукой сняло.
– Как это – не договоримся? Какого дьявола, что это ещё значит? – Истерлинг вскочил

на ноги, всем своим видом изображая величайшую ярость, которая Питеру Бладу показалась
несколько напускной – словно некий дополнительный штрих разыгравшейся здесь комедии.

– Я имею в виду самую простую вещь: мы можем и не договориться. -По-видимому,
Блад решил, что пришло время заставить пиратов раскрыть свои карты. – Если мы с вами
не придём к соглашению, что ж, значит, с этим покончено.

– Ого! Покончено, вот как? Нет, пусть меня повесят! На этом не кончится, а, пожалуй,
только начнётся.

– Это я и предполагал. Что же именно начнётся, не угодно ли вам будет пояснить,
капитан Истерлинг?

– В самом деле, капитан! – вскричал Жуанвиль. – Что вы имеете в виду?
– Что я имею в виду? – Капитан Истерлинг воззрился на француза. Казалось, он был

вне себя от бешенства. – Что? – повторил он. – А вот что, послушайте, мусью. Этот док-
торишка Блад, этот беглый каторжник, хотел выпытать у меня тайну моргановского клада
и нарочно притворился, будто решил войти со мной в долю. А теперь, когда все выпытал,
начинает, как видите, отвиливать, бьёт отбой. Теперь уж он вроде как и не хочет входить с
нами в долю. Он хочет пойти на попятный. Мне думается, вам, мусью Жуанвиль, должно
быть ясно, почему он хочет пойти на попятный, и нетрудно догадаться, почему я не могу
этого допустить.

– Какое жалкое измышление! – насмешливо произнёс Блад. – Что за тайна мне открыта,
помимо пустых россказней о каком-то где-то зарытом кладе?

– Нет, не «где-то», а вы знаете где. Я свалял дурака, все вам открыл.
Блад искренне расхохотался, чем даже напугал своих товарищей, которые теперь уже

ясно видели, что дело принимает для них худой оборот.
– Ну да, где-то на Дарьенском перешейке! Весьма точный адрес, клянусь честью! При

наличии таких сведений мне остаётся только отправиться прямо на место и забрать клад
себе! А что касается всего остального, то я прошу вас, мосье Жуанвиль, обратить внимание
на то, что «отвиливать» здесь начал вовсе не я. Я ещё мог бы заключить сделку с капитаном
Истерлингом, если бы, как было мною предложено с самого начала, нам гарантировали одну
пятую добычи. Но теперь, после того как все мои подозрения подтвердились, я не намерен
вести с ним никаких дел даже за половину всего его сокровища, если предположить, что оно
действительно существует, чего я лично не допускаю.

При этих словах пираты, словно по команде, повскакали с мест, готовые к драке. Под-
нялся дикий шум, но Истерлинг, взмахнув рукой, заставил всех приумолкнуть. Когда шум
стих, раздался тоненький голосок мосье Жуанвиля: – Вы на редкость неблагоразумный чело-
век, капитан Блад.

– Все может быть, все может быть, – беспечно сказал Блад. – Поживём увидим. Послед-
нее слово ещё не сказано.

– Ну, значит, пора его сказать, – возвестил Истерлинг; он внезапно стал зловеще спо-
коен. – Я хотел предупредить вас, что раз вам известен наш секрет, вы не уйдёте с этого
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судна, пока не подпишете соглашения. Но какие уж тут предупреждения, когда вы открыто
показали нам свои намерения.

Не вставая из-за стола, капитан Блад поднял глаза на грузную фигуру капитана «Бона-
вентуры», стоявшего в угрожающей позе, и трое его помощников с «Синко Льягас» заметили
с недоумением и тревогой, что он улыбается. Сначала он был необычайно нерешителен и
робок, а теперь вёл себя так непринуждённо, так вызывающе! Понять его поведение было
невозможно. Он молчал, и заговорил Хагторп:

– Что вы хотите этим сказать, капитан Истерлинг? Каковы ваши намерения?
– А вот каковы: заковать всех вас в кандалы и бросить в трюм, где вы не сможете

никому причинить вреда.
– Помилуй бог, сэр… – начал было Хагторп, но тут его прервал спокойный, ясный

голос капитана Блада:
– И вы, мосье Жуанвиль, допустите такой произвол, не выразив со своей стороны про-

теста?
Жуанвиль развёл руками, выпятив нижнюю губу, и пожал плечами.
– Вы сами прямо напрашивались на это, капитан Блад.
– Так, вот, значит, для чего вы присутствуете здесь – чтобы сделать соответствующее

сообщение мосье д'Ожерону? Ну, ну! – И Блад рассмеялся не без горечи.
И тут внезапно полуденную тишину нарушил гром орудийного выстрела, заставивший

вздрогнуть всех. Испуганно закричали всполошившиеся чайки, все с недоумением посмот-
рели друг на друга, и в наступившей затем тишине прозвучал вопрос Истерлинга, обращён-
ный с тревогой неизвестно к кому:

– Это что ещё за дьявольщина?!
Ответил ему капитан Блад, и при том самым любезным тоном:
– Пусть это не тревожит вас, дорогой капитан. Прогремел всего-навсего салют в вашу

честь. Его произвёл Огл, весьма искусный канонир, с «Синко Льягас». Я, кажется, уже сооб-
щал вам о нем? – И Блад обвёл вопросительным взглядом всю компанию.

– Салют? – повторил, как эхо, Истерлинг. – Чума и ад! Какой ещё салют?
– Обыкновенная вежливость – напоминание нам и предостережение вам.
Напоминание нам о том, что мы уже целый час отнимаем у вас время и не должны долее

злоупотреблять вашим гостеприимством. – Капитан Блад поднялся на ноги и выпрямился во
весь рост, непринуждённый и элегантный в своём чёрном с серебром испанском костюме. –
Разрешите пожелать вам, капитан, провести остаток дня столь же приятно.

Побагровев от ярости, Истерлинг выхватил из-за пояса пистолет.
– Ты не сойдёшь с этого корабля, фигляр несчастный, скоморох!
Но капитан Блад продолжал улыбаться.
– Клянусь, это будет весьма прискорбно для корабля и для всех, кто находится на его

борту, включая нашего бесхитростного мосье Жуанвиля, который, кажется, и в самом деле
верит, что вы выплатите ему обещанную долю вашего призрачного сокровища, если он будет
лжесвидетельствовать перед губернатором, дабы очернить меня и оправдать захват вами
моего корабля. Как видите, я ничуть не обольщаюсь на ваш счёт, мой дорогой капитан. Вы
слишком простоваты для негодяя.

Размахивая пистолетом, Истерлинг изрыгал проклятия и угрозы. Однако он не пускал
оружия в ход – какое-то смутное беспокойство удерживало его руку: слишком уж хладно-
кровно насмешлив был капитан Блад.

– Мы напрасно теряем время, – прервал его Блад. – А сейчас, поверьте мне, каждая
секунда дорога. Пожалуй, вам следует уразуметь положение вещей. Огл получил от меня
приказ: если спустя десять минут после этого салюта я вместе с моими товарищами не
покину палубы «Бонавентуры», ему надлежит проделать хорошую круглую дыру в вашем
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полубаке на уровне ватерлинии и ещё столько дыр, сколько потребуется, чтобы пустить ваш
корабль ко дну. А потребуется не так уж много. У Огла поразительно точный прицел. Он
отлично зарекомендовал себя во время службы в королевском флоте. Я, кажется, уже рас-
сказывал вам об этом.

Снова на мгновение воцарилась тишина, и на этот раз её нарушил мосье Жуанвиль:
– Я здесь совершенно ни при чем!
– Заткни свою писклявую глотку, ты, французская крыса! – заревел взбешённый Истер-

линг. Продолжая размахивать пистолетом, он обратил свою ярость на Блада: – А ты, жалкий
лекаришка!.. Ты, учёный навозный жук! Ты бы лучше орудовал своими банками и пиявками,
как я тебе советовал!

Было ясно, что он не остановится перед убийством. Но Блад оказался проворнее.
Прежде чем кто-либо успел разгадать его намерения, он схватил стоявшую перед ним
бутылку канарского вина и хватил ею капитана Истерлинга по голове.

Капитан «Бонавентуры» отлетел к переборке. Питер Блад сопроводил его полет лёгким
поклоном.

– Сожалею, – сказал он, – что у меня не оказалось под рукой ни банок, ни пиявок, но,
как видите, кровопускание можно произвести и с помощью бутылки.

Потеряв сознание, Истерлинг грузно осел на пол возле переборки. Повскакав с мест,
пираты надвинулись на капитана Блада. Раздались хриплые выкрики, кто-то схватил его за
плечо. Но его звучный голос перекрыл шум: – Берегитесь! Время истекает. Десять минут уже
прошло, и либо я и мои товарищи покинем сейчас ваше судно, либо мы все вместе пойдём
на дно.

– Во имя всего святого подумайте, что вы делаете! – вскричал Жуанвиль, бросаясь к
двери.

Однако один из пиратов, человек практической складки, уже успел, как видно, кое о
чем подумать и, схватив Жуанвиля за шиворот, отшвырнул его в сторону.

– Ну, ты! – крикнул он капитану Бладу. – Лезь на палубу и забирай с собой остальных.
Да поживее! Мы не хотим, чтобы нас тут потопили, как крыс!

Все четверо поднялись, как им было предложено, на палубу. Вслед им полетели про-
клятия и угрозы.

Пираты, остававшиеся на палубе, не были, по-видимому, посвящены в намерения
Истерлинга, а, быть может, подчинялись отданному кем-то приказу, но, так или иначе, они
не препятствовали капитану Бладу и его товарищам покинуть корабль.

В шлюпке, на полпути к кораблю, к Хагторпу вернулся дар речи:
– Клянусь спасением души, Питер, я уже подумал было, что нам крышка.
– Да и я, – с жаром подхватил Питт. – Что ни говори, они могли разделаться с нами в два

счета. – Он повернулся к Питеру Бладу, сидевшему на корме: – Ну, а если бы по какой-нибудь
причине нам не удалось выбраться оттуда за эти десять минут и Огл и вправду принялся бы
палить, что тогда?

– О, – сказал Питер Блад, – главная-то опасность в том и заключалась, что он вовсе
не собирался палить.

– Как так, ты же это приказал!
– Да, вот как раз это я и забыл сделать. Я сказал ему только, чтобы он дал холостой

выстрел, когда мы пробудем на «Бонавентуре» час. Как бы ни обернулось дело, это все равно
нам не повредит, подумал я. И, клянусь честью, кажется, не повредило. Фу, черт побери! –
Блад снял шляпу и, словно не замечая изумления своих спутников, вытер вспотевший лоб. –
Ну и жара! Солнце так и печёт.
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НЕЖДАННАЯ ДОБЫЧА

 
Капитан Блад любил повторять, что человека следует оценивать не по его способно-

стям задумывать великие предприятия, но по тому, как он умеет распознать удобный случай
и своевременно воспользоваться им.

Захватив великолепный испанский корабль «Синко Льягас», Блад доказал, что обла-
дает этими способностями, и подтвердил это ещё раз, разрушив замыслы подлого пирата
капитана Истерлинга, вознамеривавшегося завладеть этим благородным судном. Однако
после того как он сам и его корабль чудом избежали гибели, стало ясно, что воды Тортуги для
них опасны. В тот же день на шкафуте был созван совет, и Блад изложил на нем следующую
простую философию: когда на человека нападают, ему надо либо драться, либо бежать.

– А поскольку мы не сможем драться, когда на нас нападут, а нападут на нас обяза-
тельно, следовательно, нам остаётся только сыграть роль трусов, хотя бы для того, чтобы
остаться в живых и доказать свою храбрость впоследствии.

Все с ним согласились. Однако если и было принято решение немедля спасаться бег-
ством, то, куда именно бежать, предстояло обдумать позднее. Пока же необходимо было уйти
подальше от Тортуги и от капитана Истерлинга, в чьих коварных намерениях сомневаться
больше не приходилось.

И вот в глухую полночь, звёздную, но безлунную величественный фрегат, бывший
некогда гордостью верфей Кадиса, бесшумно поднял якорь и, ловя парусами попутный бриз,
используя отлив, повернул в открытое море. Если скрип кабестана, лязганье якорной цепи и
визг блоков и выдали этот манёвр Истерлингу, стоявшему на борту «Бонавентуры» в кабель-
тове от «Синко Льягас», то помешать намерениям Блада он все равно был не в силах.

По меньшей мере три четверти его разбойничьей команды пьянствовало на берегу, и
Истерлинг не мог идти на абордаж с пиратами, остававшимися на корабле, хотя их и было
вдвое больше, чем матросов на «Синко Льягас». Впрочем, если бы даже все двести человек
его команды находились на борту, Истерлинг все равно не сделал бы попытки воспрепят-
ствовать отплытию капитана Блада. Он уже попытался захватить «Синко Льягас» в водах
Тортуги с помощью хитрости, однако даже его дерзкая наглость отступила перед мыслью об
открытом насильственном захвате корабля в этом порту, тем более что губернатор д'Ожерон
был, по-видимому, дружески расположен к Бладу и его товарищам-беглецам.

В открытом море дело будет обстоять иначе, а потом он такую историю сочинит о
том, как «Синко Льягас» попал к нему в руки, что никто в Каноне не сумеет вывести его
на чистую воду.

Итак, капитан Истерлинг позволил Питеру Бладу беспрепятственно покинуть порт и
был даже доволен его отплытием. Он не торопился кинуться в погоню: излишняя спешка
могла выдать его намерения. Истерлинг готовился даже с некоторой медлительностью и под-
нял якорь лишь на следующий день, ближе к вечеру. Он не сомневался, что сумеет правильно
отгадать направление, выбранное Бладом, а превосходство «Бонавентуры» в быстроходно-
сти давало ему все основания полагать, что он догонит свою добычу прежде, чем Блад успеет
отойти достаточно далеко. Рассуждал он вполне логично. Ему было известно, что на «Синко
Льягас» припасов недостаточно для долгого плавания, следовательно, Блад никак не мог
направиться прямо в Европу.

Прежде всего Бладу нужно было пополнить запасы провианта, а так как он не посмел
бы зайти ни в один английский или испанский порт, выход у него был один: попробовать
счастья в какой-нибудь из нейтральных голландских колоний, причём, не имея опытного
лоцмана, он вряд ли рискнул бы провести свой корабль среди опасных рифов Багамских
островов. Поэтому нетрудно было догадаться, что Блад возьмёт курс на Подветренные ост-
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рова, чтобы зайти на Сен-Мартен, Сабу или Сент-Эустатиус. И вот, не сомневаясь, что он
сумеет догнать Блада задолго до того, как тот доберётся до ближайшего из этих голландских
поселений, расположенных в двухстах лигах от Тортуги, Истерлинг поплыл на восток вдоль
северных берегов Эспаньолы. Однако все пошло далеко не так гладко, как рассчитывал этот
пират.

Ветер, вначале попутный, к вечеру задул с востока и за ночь достиг силы шторма, так
что на рассвете – зловещем рассвете, занявшемся среди багровых туч, – «Бонавентура» не
только не продвинулся вперёд, но был отнесён на несколько миль в сторону от своего курса.
К полудню ветер опять переменился, теперь он дул с севера, и ещё сильнее, чем раньше. Над
Карибским морем бушевал ураган, и в течение суток «Бонавентура» метался под ударами
шквала, убрав все паруса и задраив люки, а грозные волны накатывались на него с кормы и
швыряли с гребня на гребень как пробку.

Однако Истерлинг был не только упрямым бойцом, но и опытным моряком. Благодаря
его умелому управлению «Бонавентура» нисколько не пострадал, и, едва улёгся шторм и
задул устойчивый юго-западный ветер, шлюп вновь кинулся за своей жертвой. Поставив все
паруса, «Бонавентура» летел по все ещё высокой после шторма волне.

Истерлинг ободрял своих людей, напоминая им, что ураган, задержавший их, несо-
мненно задержал также и «Синко Льягас», а если попомнить о том, как неопытна команда
бывшего испанского фрегата, так, пожалуй, буря и вовсе могла быть на руку «Бонавентуре».

Что уготовила для них буря, им предстояло узнать на следующее же утро, когда за
мысом Энганьо они увидели галион, который за дальностью расстояния сочли было сперва
за «Синко Льягас», но потом довольно скоро убедились, что это какое-то другое судно. Оно,
несомненно, было испанским, о чем свидетельствовала не только массивность его форм, но
и флаг Кастилии, развевавшийся под распятием на клотике грот-мачты. Все паруса грот-
мачты были зарифлены, и, неся полными только фок-бизань и кливер, галион неуклюже
продвигался левым галфиндом по направлению к проливу Моны.

Завидя этот повреждённый бурей корабль, Истерлинг повёл себя, как гончая при виде
оленя. «Синко Льягас» на время был забыт. Ведь совсем рядом была куда более лёгкая
добыча.

Наклонившись над перилами юта, Истерлинг принялся поспешно выкрикивать
команды. С лихорадочной быстротой с палуб было убрано все лишнее и от носа до кормы
натянута сеть на случай, если в предстоящем бою шальное ядро собьёт стеньгу или рею.
Чард, помощник Истерлинга, коренастый силач, несмотря на свою тупость, умевший Пре-
восходно управлять кораблём и работать абордажной саблей, встал к рулю. Канониры заняли
свои места, вытащили свинцовые затычки из запальных отверстий и, держа наготове тлею-
щие фитили, ожидали команды. Какими бы буйными и своевольными ни были люди Истер-
линга в обычное время, перед боем и в бою они свято блюли дисциплину.

Их капитан, стоя на юте, внимательно осматривал испанский корабль, который они
быстро нагоняли, и с презрением наблюдал поднявшуюся на его палубе суматоху. Его опыт-
ный взгляд сразу определил, что произошло с галионом, и резким гнусавым голосом он сооб-
щил о своих выводах Чарду, стоявшему под ним у штурвала.

– Они шли на родину в Испанию, когда их захватил ураган. Грот-мачта у них треснула,
а может, они получили и ещё повреждения и теперь возвращаются в Сан-Доминго залечи-
вать раны. – Истерлинг удовлетворённо рассмеялся и погладил густую чёрную бороду. На
багровой физиономии злорадно блеснули тёмные наглые глаза. – Испанец, который спешит
домой, – это лакомый кусочек, Чард. Там будет чем поживиться. Черт побери, наконец-то
нам повезло!

Ему действительно повезло. Он давно уже злобствовал, что его шлюп «Бонавентура»
не обладает достаточной мощью, чтобы захватить в Карибском море по-настоящему цен-



Р.  Сабатини.  «Хроники капитана Блада»

20

ный приз, и по этой-то причине он и стремился завладеть «Синко Льягас». Но, конечно, он
никогда не рискнул бы напасть на отлично вооружённый галион, если бы не повреждения,
которые лишили испанский корабль возможности маневрировать и стрелять по борту про-
тивника.

Галион первым дал залп из орудий левого борта по «Бонавентуре», тем самым подпи-
сав себе смертный приговор. «Бонавентура», повёрнутый к нему носом, был для него пло-
хой мишенью и, если не считать одной пробоины в кубрике, не получил никаких повре-
ждений. Истерлинг ответил залпом из носовых погонных орудий, целя по палубе испанца.
Затем, ловко предупредив неуклюжую попытку галиона развернуться, «Бонавентура» подо-
шёл к его левому борту, пушки которого были только что разряжены. Раздался треск, тяжё-
лый удар, скрежет перепутавшегося такелажа, грохот падающих стеньг и стук абордажных
кошек, впившихся в обшивку испанца. И вот, сцепившись намертво, оба корабля поплыли
вместе, увлекаемые ветром, а пираты по команде великана Истерлинга дали залп из мушке-
тов и, как муравьи, посыпались на палубу галиона. Их было около двухсот человек – озвере-
лых бандитов в широких кожаных штанах; кое-кто был в рубахах, но большинство предпо-
читало драться голыми по пояс, и обнажённая загорелая кожа, под которой перекатывались
мышцы, делала их ещё ужаснее с виду.

Им противостояло от силы пятьдесят испанцев в кожаных панцирях и железных шле-
мах: построившись на шкафуте галиона, словно перед смотром, они спокойно целились из
мушкетов, ожидая команды горбоносого офицера в шляпе с развевающимся плюмажем.

Офицер скомандовал, и мушкетный залп на мгновение задержал нападающих. Затем
волна пиратов захлестнула испанских солдат, и галион «СантаБарбара» был взят.

Пожалуй, в ту эпоху в этих морях трудно было отыскать человека более жестокого
и безжалостного, чем Истерлинг, и те, кто плавал под его командой, как это обычно слу-
чается, старались во всем подражать своему свирепому капитану. Они принялись хладно-
кровно убивать испанских солдат, выбрасывая трупы за борт, и так же хладнокровно разде-
лались с канонирами на батарейной палубе, несмотря на то, что эти несчастные сдались без
сопротивления, в тщетной надежде спасти свою жизнь.

Через десять минут после того, как галион «СантаБарбара» был взят на абордаж, из
его команды остались в живых только капитан дон Ильдефонсо де Пайва, которого Истер-
линг оглушил рукояткой пистолета, штурман и четверо матросов, в момент атаки находив-
шиеся на мачтах. Этих шестерых Истерлинг решил пощадить, прикинув, что они ещё могут
ему пригодиться. Пока его команда сновала по мачтам, освобождая перепутавшиеся снасти
обоих кораблей и на скорую руку исправляя поломки, Истерлинг, прежде чем приступить к
осмотру захваченного корабля, начал допрашивать дона Ильдефонсо.

Испанец, землисто-бледный, со вздувшейся на лбу шишкой – там, где его поразила
рукоять пистолета, – сидел на ларе в красивой просторной каюте и, хотя руки его были свя-
заны, пытался сохранить надменность, приличествующую кастильскому гранду в присут-
ствии наглого морского разбойника. Но Истерлинг свирепо пригрозил развязать ему язык
с помощью самого незамысловатого средства, именуемого пыткой, после чего дон Ильде-
фонсо, поняв, что сопротивление бессмысленно, начал угрюмо отвечать на вопросы пирата.
Его ответы, как и дальнейшее обследование корабля, показали Истерлингу, что ценность
захваченной им добычи превосходила самые смелые его мечты. В руки этого пирата, в
последнее время совсем не знавшего удачи, попало одно из тех сокровищ, о которых меч-
тали все морские бродяги со времён Фрэнсиса Дрейка. Галион «Санта-Барбара» вышел из
Порто-Белло, нагруженный золотом и серебром, доставленным через перешеек из Панамы.

Галион покинул гавань под охраной трех военных кораблей и намеревался зайти в
Санто-Доминго, чтобы пополнить запасы провианта, перед тем как плыть к берегам Испа-
нии. Но ураган, разбушевавшийся над Карибским морем, разлучил галион с его охраной и



Р.  Сабатини.  «Хроники капитана Блада»

21

загнал с повреждённой грот-мачтой в пролив Мона. Теперь он возвращался назад в Санто-
Доминго, надеясь встретиться там со своими спутниками или дождаться другого каравана,
идущего в Испанию.

Когда горевшие алчностью глаза Истерлинга увидели слитки в трюме «Санта-Бар-
бары», он оценил это сокровище примерно в два – два с половиной миллиона реалов. Подоб-
ная добыча может попасть в руки пирата лишь раз в жизни; теперь и он и его команда должны
были стать состоятельными людьми.

Однако владение богатством всегда чревато тревогой, и Истерлинг думал сейчас только
о том, как бы поскорее доставить свою добычу в безопасное место, на Тортугу.

Он перевёл с «Бонавентуры» на галион призовую команду в сорок человек и, будучи
не в силах расстаться со своим сокровищем, сам перешёл туда вместе с ними. Затем, наспех
устранив повреждения, оба корабля повернули обратно. Двигались они медленно, так как
шли против ветра, а галион к тому же почти утратил ходкость, и давно уже миновал полдень,
когда они вновь увидели на траверзе мыс Рафаэль. Истерлинга тревожила такая близость
Эспаньолы, и он собрался было отойти подальше от берега, когда с марса «Санта-Барбары»
донёсся крик, и вскоре уже все они заметили то же, что и дозорный.

Не далее как в двух милях от них огромный красный корабль огибал мыс Рафаэль и
шёл прямо на них под всеми парусами. Истерлинг, не веря своим глазам, схватил подзорную
трубу; сомнений быть не могло, хотя это и казалось невероятным: перед ним был «Синко
Льягас» – корабль, за которым он гнался и в спешке, по-видимому, перегнал.

На самом же деле «Синко Льягас» был захвачен бурей вблизи Саманы, и его шкипер,
Джереми Питт, укрывшись там за мысом, в безопасном убежище переждал бурю, а затем
поплыл дальше.

Истерлинг не стал гадать, каким образом «Синко Льягас» так неожиданно появился
перед ним, а просто счёл это знаком, подтверждавшим, что фортуна, столь немилостивая
к нему прежде, теперь решила осыпать его дарами. Ведь если ему удастся завладеть этим
могучим красным кораблём и перенести на него сокровища «Санта-Барбары», он сможет,
ничего не опасаясь, немедленно возвратиться на Тортугу.

Нападая на судно, столь хорошо вооружённое, как «Синко Льягас», но обладающее
малочисленной командой, разумнее всего было идти прямо на абордаж, и капитану Истер-
лингу казалось, что для более ходкого и поворотливого «Бонавентуры» это не составит
труда, тем более что себя он считал опытным моряком, а своего противника – тупоголовым
невеждой в морском деле, презренным докторишкой.

Поэтому Истерлинг просигналил Чарду о своих намерениях, и Чард, жаждавший све-
сти счёты с человеком, который уже однажды посмел одурачить их всех, проскользнув ужом
у них между пальцами, сделал крутой поворот и приказал своим людям готовиться к бою.

Питт вызвал из каюты капитана Блада, тот поднялся на ют и принялся наблюдать в
подзорную трубу за приготовлениями на борту своего старого приятеля – «Бонавентуры».
Смысл их стал ему тут же ясен. Конечно, он был морским врачом, но вовсе не таким уж
тупоголовым невеждой, каким опрометчиво назвал его Истерлинг. Его служба во флоте де
Ритера в те ранние бурные дни, когда он не слишком усердно занимался медициной, помогла
ему постичь тактику морских сражений так основательно, как и не снилось Истерлингу. И
теперь он был спокоен. Он покажет этим пиратам, что уроки, преподанные великим флото-
водцем, не пропали даром.

Если «Бонавентура» мог рассчитывать на победу, только пойдя на абордаж, то «Синко
Льягас» должен был полагаться лишь на свои пушки. Ведь, располагая всего двадцатью спо-
собными драться людьми, Блад не мог надеяться на благоприятный исход схватки с против-
ником, который, по его расчётам, десятикратно превосходил их численностью. Поэтому он
приказал Питту привести корабль как можно ближе к ветру, чтобы затем поставить его про-
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тив борта «Бонавентуры». На батарейную палубу он послал Огла, бывшего канонира коро-
левского флота, отдав под его начало всю команду, кроме шестерых человек, которым пред-
стояло управлять парусами.

Чард немедленно догадался, что он задумал, и выругался сквозь зубы ветер благопри-
ятствовал этому манёвру Блада. Кроме того, у Чард а были связаны руки – ведь он хотел
захватить «Синко Льягас» целым и невредимым, а следовательно, не мог, прежде чем взять
его на абордаж, предварительно расстрелять из пушек. К тому же он отлично понимал, что
грозит «Бонавентуре», если на «Синко Льягас» сумеют правильно использовать свои даль-
нобойные крупнокалиберные пушки. А судя по всему, кто бы сейчас ни командовал этим
кораблём, ему нельзя отказать ни в умении, ни в решительности.

Тем временем расстояние между кораблями быстро сокращалось, и Чард понял, что
должен немедленно что-то предпринять, иначе «Синко Льягас» подойдёт на пушечный
выстрел со стороны его правого борта. Держать ещё круче к ветру он не мог и поэтому
повернул на юго-восток, намереваясь описать широкий круг и приблизиться к «Синко Лья-
гас» с наветренной стороны.

Истерлинг наблюдал за этим манёвром с палубы «Санта-Барбары» и, не поняв, в чем
дело, выругал Чарда дураком. Он принялся осыпать его ещё более свирепыми ругатель-
ствами, когда увидел, что «Синко Льягас» внезапно сделал левый поворот, словно намерева-
ясь преследовать «Бонавентуру». Чард, однако, только обрадовался этому манёвру и, обрасо-
пив паруса, позволил противнику приблизиться. Затем, вновь забрав ветер всеми парусами,
«Бонавентура» галсом бакштаг помчался вперёд, намереваясь описать задуманный круг.
Блад догадался о его намерении и, в свою очередь обрасопив паруса, занял такую позицию,
что «Бонавентура», поворачивая на север, неминуемо должен был подставить ему свой борт
на расстоянии выстрела его тяжёлых орудий. Чтобы избежать этого, Чард был вынужден
снова идти на юг. Истерлинг следил за тем, как оба противника в результате этих манёвров
уходят от него все дальше, и, побагровев от ярости, в гневе взывал к небесам и преиспод-
ней. Он отказывался верить своим глазам: Чард спасается бегством от тупоголового лека-
ришки! Чард, однако, и не думал бежать. Проявляя отличную выдержку и самообладание,
он выжидал удобной минуты, чтобы броситься на абордаж. А Блад с не меньшей выдержкой
и упрямством следил за тем, чтобы не предоставить ему этой возможности.

Таким образом, исход дела должна была решить первая же ошибка, допущенная одним
из них, и её совершил Чард. Заботясь только о том, чтобы не подставить свой борт «Синко
Льягасу», он забыл о носовых орудиях фрегата и, маневрируя, подпустил его к себе на слиш-
ком близкое расстояние. Он понял свой промах в тот миг, когда две пушки внезапно рявк-
нули у него за кормой и ядра пронизали его паруса. Это взбесило Чарда, и от злости он при-
казал дать залп из кормовых орудий. Однако орудия эти были слишком малы, и их ядра не
достигли цели. Тогда, совсем рассвирепев, Чард повернул «Бонавентуру» так, чтобы дать
продольный бортовой залп по противнику в надежде сбить его паруса, после чего, потеряв
ход, «Синко Льягас» оказался бы во власти его абордажников. Однако из-за сильной зыби
и большого расстояния его замысел потерпел неудачу, и залп прогремел впустую, оставив
лишь облако дыма между ним и «Синко Льягас». Блад тотчас же повернул и разрядил все
двадцать орудий своего левого борта в это облако, надеясь поразить скрытый за ним безза-
щитный борт «Бонавентуры». Этот его манёвр также не увенчался успехом, однако он пока-
зал Чарду, с кем ему приходится иметь дело, и убедил его, что с таким противником шутки
плохи. Тем не менее Чард все-таки решил рискнуть ещё раз и быстро пошёл на сближение,
рассчитывая, что плывущие в воздухе клубы дыма скроют его от врага и он успеет захватить
«Синко Льягас» врасплох. Однако для этого манёвра требовалось слишком много времени.
Когда «Бонавентура» лёг на новый курс, дым уже почти рассеялся, Блад успел разгадать
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замысел Чарда, и «Синко Льягас», шедший левым галсом, мчался теперь по волнам почти
вдвое быстрее «Бонавентуры», которому ветер не благоприятствовал.

Чард снова сделал крутой поворот и бросился вперёд, намереваясь перехватить про-
тивника и подойти к нему с ветра. Однако Блад, отдалившийся на расстояние мили, имел в
своём распоряжении достаточно времени, чтобы повернуть и в подходящую минуту пустить
в ход орудия своего правого борта. Чтобы избежать этого, Чард вновь пошёл на юг, подстав-
ляя под пушки Блада только корму.

В результате этих манёвров оба судна постепенно отошли так далеко, что «Санта-Бар-
бара», на юте которой бесновался, изрыгая ругательства, Истерлинг, уже превратилась в
маленькое пятнышко на северном горизонте, а они все ещё не вступили в настоящий бой.

Чард проклинал ветер, благоприятствовавший капитану Бладу, и проклинал капитана
Блада, так хорошо использовавшего преимущества своей позиции. Тупоголовый лекаришка,
по-видимому, прекрасно разбирался в положении вещей и с почти сверхъестественной про-
ницательностью находил ответ на каждый ход своего противника. Изредка они обменива-
лись залпами носовых и кормовых орудий, целясь высоко, чтобы сбить паруса врага, но рас-
стояние было слишком велико, и эти выстрелы не достигали цели.

Питер Блад, стоявший у поручней на юте в великолепном панцире и каске из чёрной
дамасской стали, принадлежавших некогда испанскому капитану «Синко Льягас», чувство-
вал усталость и тревогу. Хагторп, стоявший рядом с ним в таком же облачении, исполин
Волверстон, для которого на всем корабле не нашлось панциря подходящего размера, и Питт
у штурвала – все заметили эту тревогу в его голосе, когда он обратился к ним со следующим
вопросом:

– Как долго может продолжаться такая игра в пятнашки? И как бы долго она ни про-
должалась, конец все равно может быть только один. Рано или поздно ветер либо спадёт,
либо переменится, или же мы, наконец, потеряем силы, и тогда в любом случае окажемся
во власти этого негодяя.

– Но остаются ещё неожиданности, – сказал юный Питт.
– Да, конечно, и спасибо, что ты напомнил мне об этом, Джерри. Так возложим свои

надежды на какую-нибудь неожиданность, хотя, право же, я не могу себе представить, откуда
она может явиться.

Однако эта неожиданность уже приближалась, и даже очень быстро, но один только
Блад сумел её распознать, когда она к ним пожаловала. Длинный западный галс привёл их к
берегу, и тут из-за мыса Эспада менее чем в миле от них появился огромный вооружённый
тяжёлыми пушками корабль, который шёл круто к ветру, открыв все двадцать пушечных
портов своего левого борта; на его клотике развевался флаг Кастилии. При виде этого нового
врага иного рода Волверстон пробормотал ругательство, более походившее на всхлипыва-
ние.

– Вот нам и пришёл конец! – воскликнул он.
– А по-моему, это скорее начало, – ответил Блад, и в голосе его, недавно таком усталом

и унылом, послышался смешок. Он быстро и чётко отдал команду, которая ясно показала,
что он замыслил. – Ну-ка, подымите испанский флаг и прикажите Оглу дать залп по «Бона-
вентуре» из носовых орудий, когда мы начнём поворот.

Питт переложил руль и под звон напрягшихся снастей и скрип блоков «Синко Льягас»
медленно повернул, а над его кормой заплескалось на ветру пурпурно-золотое знамя Касти-
лии. Через мгновение загремели две пушки на его носу – вполне бесполезно в одном отно-
шении, но весьма полезно в другом. Их залп яснее всяких слов сказал испанцу, что он видит
перед собой соотечественника, который гонится за английским пиратом.

Несомненно, потом придётся выдумывать какие-то объяснения, особенно если ока-
жется, что испанцам известна недавняя история «Синко Льягас». Однако давать объяснения
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им придётся лишь после того, как они разделаются с «Бонавентурой», а сейчас Блада забо-
тило только это.

Тем временем испанский корабль береговой охраны из Санто-Доминго, который, неся
патрульную службу, был привлечён звуком пушечных залпов в море и, обогнув мыс Эспада,
повёл себя именно так, как и следовало ожидать. Даже и без флага форма и оснастка «Синко
Льягас» явно свидетельствовали о его испанском происхождении, и вместе с тем было ясно
и то, что бой он ведёт с английским шлюпом. Испанец без малейших колебаний вмешался
в схватку и дал бортовой залп по «Бонавентуре» в тот момент, когда Чард делал поворот,
чтобы избежать этой новой и непредвиденной опасности.

Когда шлюп задрожал под ударами по носу и корме и его разбитый бушприт повис
на путанице снастей поперёк носа, Чардом овладел безумный гнев. Вне себя от ярости он
приказал дать ответный залп, который причинил некоторые повреждения испанцу, хотя и не
лишил его манёвренности. Испанец, охваченный воинственным пылом, повернул так, чтобы
ударить по шлюпу пушками правого борта, и Чард, к этому времени уже утративший от
злости способность соображать, тоже повернул, стремясь ответить на этот залп или даже
предупредить его.

И только уже осуществив этот манёвр, сообразил он, что разряженные пушки превра-
тят его в беспомощную мишень для атакующего «Синко Льягас». Ибо Блад, предугадав этот
удобный момент, тотчас встал к шлюпу бортом и дал по нему залп из своих тяжёлых ору-
дий. Этот залп с относительно близкого расстояния смел все с палубы «Бонавентуры», раз-
бил иллюминаторы надстройки, а одно удачно пущенное ядро пробило нос шлюпа почти на
самой ватерлинии, и волны начали захлёстывать пробоину.

Чард понял, что его судьба решена, и снедавшая его злоба стала ещё мучительнее, когда
он сообразил, какое недоразумение было причиной его гибели. Он увидел испанский флаг
над «Синко Льягас» и усмехнулся в бессильной ярости.

Однако тут ему в голову пришла отчаянная мысль, и он спустил флаг, показывая, что
сдаётся. Рискованный расчёт Чарда строился на том, что испанец, не зная численности его
экипажа, попадётся на удочку, подойдёт к нему вплотную для высадки призовой партии и,
захваченный врасплох, окажется в его власти, а он, завладев таким кораблём, сможет выйти
из этой переделки благополучно и с честью.

Однако бдительный капитан Блад предвидел возможность такого манёвра и понимал,
что в любом случае встреча Чарда с испанским капитаном грозит ему серьёзной опасностью.
Поэтому он послал за Оглом, и по его приказу искусный канонир ударил тридцатидвухфун-
товым ядром по ватерлинии в средней части «Бонавентуры», чтобы усилить уже начавшу-
юся течь. Капитан испанского сторожевого корабля, возможно, удивился тому, что его сооте-
чественник продолжает стрелять по сдавшемуся кораблю, однако это не могло показаться
ему особенно подозрительным, хотя, вероятно, и раздосадовало его, так как теперь корабль,
который можно было бы взять в качестве приза, неизбежно должен был пойти ко дну…

А Чарду было уже не до размышлений. «Бонавентура» так быстро погружался в воду,
что Чард мог спастись сам и спасти свою команду, только попытавшись выбросить корабль
на берег. Поэтому он повернул к мели у подножия мыса Эспада, благодаря бога за то, что
ветер теперь ему благоприятствовал. Однако скорость шлюпа зловеще уменьшалась, хотя
пираты, чтобы облегчить его, вышвырнули за борт все пушки. Наконец киль «Бонавентуры»
заскрежетал по песку, а волны уже накатывались на его ют и бак, ещё остававшиеся над
водой, как и ванты, почерневшие от людей, искавших на них спасения. Испанец тем време-
нем лёг в дрейф, и его паруса лениво полоскались, а капитан с недоумением взирал на то,
как в полумиле от него «Синко Льягас» уже повернул на север и начал быстро удаляться.

На борту фрегата капитан Блад обратился к Питту с вопросом, входят ли в его морские
познания и испанские сигналы, а если да, то не может ли он расшифровать флаги, поднятые
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сторожевым кораблём. Молодой шкипер сознался в своём невежестве и высказал предполо-
жение, не означает ли это то, что они попали из огня да в полымя.

– Ну, разве можно так мало доверять госпоже фортуне! – заметил Блад.
– Мы просто отсалютуем им флагом в знак того, что торопимся заняться каким-то дру-

гим делом. По виду мы – истинные испанцы. В этой испанской сбруе нас с Хагторпом не
отличишь от кастильцев даже в подзорную трубу. А нам давно пора бы посмотреть, как
идут дела у хитроумного Истерлинга. На мой взгляд, пришло время познакомиться с ним
поближе.

Если сторожевой корабль и был удивлён тем, что фрегат, которому он помог разде-
латься с пиратским шлюпом, удаляется столь бесцеремонно, то заподозрить, как в действи-
тельности обстоит дело, он все же не мог. И его капитан, рассудив, что фрегат спешит куда-
то по своей надобности, да и сам торопясь взять в плен команду «Бонавентуры», не сделал
никакой попытки погнаться за «Синко Льягас».

И вот спустя два часа капитан Истерлинг, задержавшийся в ожидании Чарда непода-
лёку от берега между мысом Рафаэль и мысом Энганьо, с удивлением и ужасом увидел, что
к нему стремительно приближается красный корабль Питера Блада.

Он уже давно внимательно и с некоторой тревогой прислушивался к далёким залпам,
однако, когда они прекратились, сделал вывод, что «Синко Льягас» захвачен. Теперь же,
увидев, как этот фрегат, целый и невредимый, быстро режет волны, он не мог поверить своим
глазам. Что случилось с Чардом? «Бонавентуры» не было видно. Неужто Чард совершил
какой-то глупейший промах и позволил капитану Бладу утопить себя?

Однако другие куда более неприятные размышления вскоре заслонили эти мысли.
Каковы могут быть намерения этого проклятого каторжника-доктора? Будь у Истерлинга
возможность пойти на абордаж, он не опасался бы ничего, потому что даже его призовая
команда на «Санта-Барбаре» вдвое превосходила численностью экипаж Блада. Но как под-
вести искалеченный галион вплотную к борту «Синко Льягас», если Блад будет этому пре-
пятствовать? Если же после своей схватки с «Бонавентурой» Блад замыслил недоброе, то
«Санта-Барбара» станет беспомощной мишенью для его пушек.

Эти соображения, достаточно гнетущие сами по себе, довели Истерлинга до исступ-
ления, когда он вспомнил, какой груз лежит в трюме корабля. Как видно, фортуна вовсе не
была к нему милостива, а лишь посмеялась над ним, позволив захватить то, что ему не суж-
дено было удержать.

И тут, словно всех этих бед было ещё мало, взбунтовалась призовая команда. Пред-
водительствуемые негодяем по имени Ганнинг, отличавшимся почти таким же гигантским
ростом и такой же жестокостью, как сам Истерлинг, матросы с яростью обрушились на сво-
его капитана, проклиная его чрезмерную слепую алчность, которая ввергла их в беду: угроза
смерти или плена казалась им особенно горькой при мысли о богатстве, доставшемся им
на столь краткий срок. Захватив такой приз, Истерлинг не имел права рисковать, кричали
матросы, он должен был бы удержать «Бонавентуру» при себе для охраны и не зариться на
«Синко Льягас» с его пустыми трюмами. Команда злобно осыпала капитана упрёками, на
которые он, сознавая их справедливость, мог ответить только ругательствами, что он и не
преминул сделать.

Пока длилась эта перепалка, «Синко Льягас» подошёл совсем близко, и помощник
Истерлинга крикнул ему, что фрегат поднял какие-то сигналы. Это было требование: капи-
тану «Санта-Барбары» предлагалось немедленно явиться на «Синко Льягас».

Истерлинг перетрусил. Его багровые щеки побледнели, толстые губы стали лиловыми.
Пусть доктор Блад проваливает ко всем чертям, заявил он. Однако матросы заверили капи-
тана, что они отправят к чертям его самого, если он не подчинится, и притом без промед-
ления.
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Блад не может знать, какой груз везёт «СантаБарбара», напомнил капитану Ганнинг,
и, значит, есть ещё надежда, что этот каторжник поддастся убеждениям и позволит галиону
спокойно продолжать свой путь.

Одна из пушек «Синко Льягас» рявкнула, и над носом «Санта-Барбары» просвистело
ядро – это было предупреждение. Его оказалось вполне достаточно. Ганнинг оттолкнул
помощника, сам встал у руля и положил корабль в дрейф, показывая, что подчиняется при-
казу. После этого пираты спустили ялик, куда спрыгнуло шесть гребцов, а затем Ганнинг,
угрожая Истерлингу пистолетом, принудил его последовать за ними.

И когда через несколько минут Истерлинг поднялся на шкафут «Синко Льягас», лежа-
щего в дрейфе на расстоянии кабельтова от «Санта-Барбары», в его глазах был ад, а в душе
– ужас. Навстречу ему шагнул презренный докторишка, высокий и стройный, в испанском
панцире и каске. Позади него стояли Хагторп и ещё шестеро человек из его команды. На
губах Блада играла чуть заметная усмешка.

– Наконец-то, капитан, вы стоите там, куда так давно стремились, – на палубе «Синко
Льягас».

В ответ на эту насмешку Истерлинг только гневно буркнул что-то. Его мощные кулаки
сжимались и разжимались, будто ему не терпелось схватить за горло издевавшегося над ним
ирландца. Капитан Блад продолжал:

– Никогда не следует зариться на то, что не по зубам, капитан. Вы не первый, кто в
результате оказывается с пустыми руками. Ваш «Бонавентура» был прекрасным быстроход-
ным шлюпом. Казалось бы, вы могли быть им довольны. Жаль, что он больше не будет пла-
вать. Ведь он затонул или, вернее, затонет, когда поднимется прилив. – Внезапно он спросил
резко: -Сколько у вас человек?

Ему пришлось повторить этот вопрос, и лишь тогда Истерлинг угрюмо ответил, что на
борту «Санта-Барбары» находится сорок человек.

– А сколько у вас шлюпок?
– Три, считая ялик.
– Ну, этого должно хватить для ваших людей. Прикажите им спуститься в шлюпки, и

немедленно, если вам дорога их жизнь. Через пятнадцать минут я открою по галиону огонь и
потоплю его. Я вынужден так поступить, потому что у меня не хватит людей, чтобы послать
на него призовую команду, а оставить его на плаву – значит позволить вам продолжать раз-
бойничать. Истерлинг яростно запротестовал, перемежая возражения жалобами. Он указы-
вал на то, какими опасностями грозит ему и его людям высадка на Эспаньолу. Но Блад пере-
бил его:

– С вами обходятся так милосердно, как вы, наверное, никогда не обходились со своими
пленниками. Советую воспользоваться моим мягкосердечием. Если же испанцы на Эспа-
ньоле пощадят вас, когда вы там высадитесь, возвращайтесь к своей охоте и копчению сви-
нины – для этого вы годитесь лучше, чем для моря. А теперь убирайтесь.

Но Истерлинг не сразу покинул фрегат. Он стоял, широко расставив сильные ноги, и,
покачиваясь, все сжимал и разжимал кулаки. Наконец он принял решение:

– Оставьте мне этот корабль, и на Тортуге, когда я туда доберусь, я уплачу вам четыре-
ста тысяч испанских реалов. По-моему, это для вас выгоднее, чем пустое злорадство, если
вы просто высадите нас на берег. – Поторапливайтесь! – только и ответил ему Блад, но уже
более грозным тоном.

– Восемьсот тысяч! – воскликнул Истерлинг. – А почему не восемь миллионов? – с
притворным изумлением спросил Блад. – Обещать их столь же легко, как и нарушить подоб-
ное обещание. Я в такой же мере готов положиться на ваше слово, капитан Истерлинг, как
поверить, что в вашем распоряжении имеется восемьсот тысяч испанских реалов. Злобные
глаза Истерлинга прищурились. Скрытые чёрной бородой толстые губы плотно сомкнулись,
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а потом слегка раздвинулись в улыбке. Раз ничего нельзя добиться, не открыв секрета, так он
промолчит. Пусть Блад утопит сокровище, которое ему, Истерлингу, во всяком случае уже
не достанется. Эта мысль доставила пирату даже какое-то горькое удовлетворение.

– Надеюсь, мы ещё когда-нибудь встретимся, капитан Блад, – сказал он с притворной
угрюмой вежливостью. – Тогда я вам кое-что расскажу, и вы пожалеете о том, что сейчас
творите.

– Если мы с вами когда-нибудь встретимся, не сомневаюсь, что эта встреча послужит
поводом для многих сожалений. Прощайте, капитан Истерлинг, и помните, что у вас есть
ровно пятнадцать минут.

Истерлинг злобно усмехнулся, пожал плечами и, резко повернувшись, спустился в
ожидавший его ялик, покачивавшийся на волнах.

Когда он сообщил решение Блада своим пиратам, они впали в дикую ярость при мысли,
что им предстоит лишиться своей добычи. Их неистовые вопли донеслись даже до «Синко
Льягас», заставив Блада, не подозревавшего об истинной причине их возмущения, презри-
тельно усмехнуться.

Он смотрел, как спускали шлюпки, и вдруг с удивлением увидел, что эта разъярённая
вопящая толпа внезапно исчезла с палубы «Санта-Барбары». Прежде чем покинуть корабль,
пираты кинулись в трюм, намереваясь увезти с собой хоть частицу сокровищ. Капитана
Блада стало раздражать это промедление.

– Передайте Оглу, чтобы он пустил ядро в их бак. Этих негодяев следует поторопить.
Грохот выстрела и удар двадцатичетырехфунтового ядра, пробившего высокую носо-

вую надстройку, заставили пиратов в страхе покинуть трюм и устремиться к шлюпкам.
Однако, опасаясь за свою жизнь, они сохраняли некоторое подобие дисциплины – при таком
волнении шлюпке ведь ничего не стоило перевернуться.

Мокрые лопасти весел засверкали на солнце, шлюпки отплыли от галиона и стали уда-
ляться в сторону мыса, до которого было не более двух миль. Едва они отошли, как Блад
скомандовал открыть огонь, но тут Хагторп вцепился ему в локоть.

– Погодите-ка! Стойте! Смотрите, там кто-то остался!
Блад с удивлением посмотрел на палубу «СантаБарбары», потом поднёс к глазу под-

зорную трубу. Он увидел на корме человека с непокрытой головой, в панцире и сапогах,
по виду совсем не похожего на пирата; человек отчаянно размахивал шарфом. Блад сразу
догадался, кто это мог быть.

– Наверное, какой-нибудь испанец, которому Истерлинг забыл перерезать глотку, когда
захватил галион.

Блад приказал спустить шлюпку и послал за испанцем шестерых людей под командой
Дайка, немного знавшего испанский язык.

Дон Ильдефонсо, которого безжалостно оставили погибать на обречённом корабле,
сумел освободиться от своих пут и теперь, спустившись на якорную цепь, ожидал прибли-
жающуюся шлюпку. Он весь дрожал от радостного волнения: ведь и он сам и его судно с
бесценным грузом были спасены! Это внезапное избавление казалось ему поистине чудом.
Дело в том, что, подобно капитану сторожевого судна, дон Ильдефонсо, если бы даже и не
распознал испанской постройки корабля, так неожиданно пришедшего ему на выручку, все
равно решил бы, что перед ним соотечественники, так как на «Синко Льягас» продолжал
развеваться испанский флаг. И вот, не успела ещё шлюпка подойти к борту «Санта-Барбары»,
как испанский капитан, захлёбываясь от возбуждения, уже рассказывал Дайку, что произо-
шло с его кораблём и какой груз он везёт. Они должны одолжить ему десяток матросов, и
вместе с теми шестью, которые заперты в трюме «СантаБарбары», он сумеет благополучно
добраться с сокровищами до Санто-Доминго.
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Этот рассказ ошеломил Дайка. Однако он не утратил самообладания. Боясь, что его
испанская речь позволит дону Ильдефонсо догадаться об истинном положении вещей, он
ответил со всем возможным лаконизмом:

– Буэно, я передам капитану.
Затем он шёпотом приказал гребцам отваливать, чтобы спешно вернуться на «Синко

Льягас».
Когда Блад выслушал эту историю и оправился от первого изумления, он расхохотался:
– Так вот что собирался рассказать мне этот негодяй при нашей будущей встрече! Черт

побери, я не доставлю ему этой радости!
Десять минут спустя «Синко Льягас» пришвартовался к борту «Санта-Барбары».
В отдалении Истерлинг и его команда, заметив этот манёвр, опустили весла и, злобно

переговариваясь, наблюдали за происходящим. Они уже понимали, что лишились даже пред-
вкушаемого ими жалкого удовольствия видеть, как капитан Блад, ничего не подозревая,
топит бесценное сокровище. Истерлинг вновь разразился проклятиями.

– Кровь и смерть! Я забыл этого чёртова испанца в каюте, и он проболтался про золото.
Вот к чему приводит милосердие! Если бы я перерезал ему глотку…

Тем временем капитан Блад, которого легко было принять за испанца, если бы не его
синие глаза на загорелом лице, на безупречнейшем кастильском языке объяснял недоумева-
ющему дону Ильдефонсо, почему он поставил «Синко Льягас» борт о борт с его кораблём.

Он не может одолжить матросов «Санта-Барбаре», потому что ему самому не хватает
людей. А в таком случае оставить её на плаву – значит вновь отдать в руки гнусных пиратов,
у которых ему удалось её отбить. И остаётся только одно: прежде чем потопить галион, пере-
нести на борт «Синко Льягас» сокровища, которые спрятаны в трюме. Он будет счастлив
предложить дону Ильдефонсо и шести его уцелевшим матросам гостеприимство на борту
«Синко Льягас» и доставить их на Тортугу; или же, если дон Ильдефонсо, что весьма веро-
ятно, этого не пожелает, капитан Блад даст им одну из своих шлюпок, и, выбрав благопри-
ятную минуту, они смогут добраться до берега Эспаньолы.

Хотя в этот день дон Ильдефонсо уже не раз был вынужден удивляться, эта речь пока-
залась ему самой удивительной из всего, что он когда-либо слышал.

– Тортуга! Тортуга! Вы сказали, что плывёте на Тортугу? Но зачем? Во имя бога, кто
вы такой?

– Меня зовут Питер Блад, а вот кто я такой – право же, я и сам не знаю.
– Вы англичанин? – в ужасе воскликнул испанец, начиная постигать какую-то долю

истины.
– О нет! Я, во всяком случае, не англичанин. – Капитан Блад с достоинством выпря-

мился. – Я имею честь быть ирландцем.
– Ирландцы и англичане – это одно и то же.
– Отнюдь нет. Между ними нет ничего общего.
Испанец гневно посмотрел на него. Щеки его побледнели, рот презрительно искри-

вился.
– Ирландец вы или англичанин, все равно вы – подлый пират.
Лицо Блада омрачилось, и он вздохнул.
– Боюсь, вы правы, – согласился он. – Я всячески старался этого избежать, но что

делать, если судьба настойчиво навязывает мне эту роль и предлагает для подобной карьеры
столь великолепное начало?
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ПОСЛАНЕЦ КОРОЛЯ

 
Ослепительным майским утром 1690 года в порту Сантьяго острова Пуэрто-Рико

появился некий господин в сопровождении негра-слуги, нёсшего на плече саквояж. Незна-
комец был доставлен к пристани в шлюпке с жёлтого галиона, который стал на рейд, подняв
на верхушку грот-мачты испанский флаг. Высадив незнакомца, шлюпка тотчас развернулась
и пошла назад к кораблю, где её подняли и пришвартовали к борту, после чего все праздные
зеваки, толпившиеся на молу, сделали вывод, что тот, кто на ней прибыл в порт, не торопился
возвращаться на корабль.

Зеваки проводили незнакомца исполненными любопытства взглядами. Впрочем,
внешность его вполне оправдывала такое внимание – она невольно приковывала к себе
взоры. Даже несчастные полуголые белые рабы, укладывавшие крепостную стену, и испан-
ские конвойные, сторожившие их, и те глазели на незнакомца.

Высокий, стройный, худощавый и сильный, он был одет элегантно, хотя и несколько
мрачно, – в чёрный с серебром испанский костюм. Локоны чёрного парика свободно падали
на плечи; широкополая чёрная шляпа с чёрным плюмажем оставляла в тени верхнюю поло-
вину лица; обращали на себя внимание твёрдый, гладко выбритый подбородок, тонкий нос с
горбинкой и надменная складка губ. На груди незнакомца поблёскивали драгоценные камни,
кисти рук утопали в кружевных манжетах, на длинной чёрной трости с золотым набалдаш-
ником развевались шёлковые ленты. Он мог бы сойти за щёголя с Аламеды, если бы от всего
облика этого человека не веяло недюжинной силой и спокойной уверенностью в себе. Рав-
нодушное пренебрежение к неистово палящему солнцу, проявляемое незнакомцем в чёрном
одеянии, указывало на железное здоровье, а взгляд его был столь высокомерен, что любо-
пытные невольно опускали перед ним глаза.

Незнакомец осведомился, как пройти к дому губернатора, и командир конвоиров отря-
дил одного из своих солдат проводить его.

Они миновали площадь, которая ничем бы не отличалась от площади любого малень-
кого городка старой Испании, если бы не пальмы, отбрасывавшие чёрные тени на ослепи-
тельно-белую, спёкшуюся от зноя землю. За площадью была церковь с двумя шпилями и
мраморными ступенями, а за церковью – высокие чугунные ворота, пройдя в которые незна-
комец, следуя за своим провожатым, оказался в саду и по аллее, обсаженной акациями, при-
близился к большому белому дому с глубокими лоджиями, утопавшему в кустах жасмина.
Слуги-негры в нелепо пышных, красных с жёлтыми галунами ливреях распахнули перед
посетителем дверь и доложили губернатору Пуэрто-Рико, что к нему пожаловал дон Педро
де Кейрос – посланец короля Филиппа.

Не каждый день появлялись посланцы испанского короля в этих отдалённых и едва
ли не самых незначительных из всех заокеанских владений его католического величества.
Вернее сказать, это случилось впервые, и дон Хайме де Вилламарга, необычайно взволно-
ванный этим сообщением, сам ещё не понимал, должен ли он приписать своё волнение при-
ливу гордости или страху.

Дон Хайме, обладавший, при своём среднем росте и весьма посредственном интел-
лекте, непропорционально большой головой и большим животом, принадлежал к числу тех
государственных деятелей, которые могли бы оказать наилучшую услугу Испании, отдалив-
шись от неё на возможно большее расстояние, и, быть может, именно в силу этих» сообра-
жений и было ему уготовано назначение на пост губернатора Пуэрто-Рико. Даже благого-
вейный страх перед его величеством, посланцем которого явился к нему дон Педро, не мог
поколебать неистребимое самодовольство дона Хайме. Важный, напыщенный, принимал он
королевского гонца, и холодный, высокомерный взгляд синих глаз дона Педро отнюдь не
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заставил дона Хайме присмиреть. Пожилой доминиканский монах, высокий и тощий, помо-
гал его превосходительству принимать гостя.

– Сеньор, я вас приветствую. – Могло показаться, что дон Хайме говорит с набитым
ртом. – Я уповаю услышать от вас, что его величество решил почтить меня своей высокой
милостью.

Дон Педро снял шляпу с плюмажем, отвесил поклон и передал шляпу вместе с тростью
негру-слуге.

– Я прибыл сюда после некоторых, по счастью благополучно завершившихся, приклю-
чений, чтобы сообщить вам монаршью милость. Я только что сошёл с борта «Сент-Томаса»,
испытав за время своего путешествия многие превратности судьбы. Теперь корабль отплыл
в Санто-Доминго и возвратится сюда за мной дня через три-четыре. А на этот короткий
промежуток времени мне придётся воспользоваться гостеприимством вашего превосходи-
тельства. – Создавалось впечатление, что гость не столько просит оказать ему любезность,
сколько заявляет о своих правах.

– Так, так, – соизволил произнести дон Хайме.
Склонив голову набок и важно улыбаясь в седеющие усы, он ждал, когда гость при-

ступит к более подробному изложению послания короля.
Гость, однако, не проявлял торопливости. Он окинул взглядом большую прохладную

комнату, роскошно обставленную резной дубовой и ореховой мебелью, доставленной сюда
из Старого Света вместе с устилавшими пол коврами и развешанными по стенам картинами,
и непринуждённо, как человек, привыкший чувствовать себя свободно в любой обстановке,
спросил, не разрешат ли ему сесть. Его превосходительство, слегка утратив свою велича-
вость, поспешил предложить гостю стул.

Посланец короля все так же неторопливо, с лёгкой усмешкой, чрезвычайно не понра-
вившейся дону Хайме, опустился на стул и вытянул ноги.

– Мы с вами в какой-то мере родственники, дон Хайме, – объявил он.
Дон Хайме уставился на него.
– Не имею удовольствия об этом знать.
– Именно поэтому я и спешу уведомить вас. Эти родственные узы возникли в резуль-

тате вашего брака, сеньор. Я – троюродный брат донны Эрнанды. – О! Моей жены! – В тоне
его превосходительства явственно прозвучал оттенок пренебрежения к упомянутой выше
даме и её родственникам. – Я обратил внимание на ваше имя: Кейрос. – Его превосходи-
тельству стала теперь ясна причина жёсткого акцента дона Педро, от которого страдало его
в остальном безупречное кастильское произношение. – Вы, значит, португалец, как донна
Эрнанда? – И снова в тоне его превосходительства проскользнуло презрение к португаль-
цам, и особенно к тем из них, кто состоит на службе у короля Испании, в то время как Пор-
тугалия уже полстолетия назад установила свою независимость.

– Наполовину португалец, разумеется. Моя семья…
– Да, да, – прервал его нетерпеливый дон Хайме. – Так с каким же поручением прислал

вас ко мне его величество?
– Ваше нетерпение, дон Хайме, вполне естественно, – с оттенком иронии произнёс

дон Педро. – Не взыщите, что я позволил себе коснуться семейных дел. Итак, поручение,
которое мне дано… Вас, вероятно, не удивит, сеньор, что слуха его величества, да хранит
его бог, – дон Педро благоговейно склонил голову, принудив дона Хайме последовать его
примеру, достигают сообщения не только о вашем прекрасном, весьма похвальном управле-
нии этим островом, именуемым Пуэрто-Рико, но и о большом усердии, проявленном вами в
стремлении освободить эти моря от губительных набегов различных морских разбойников,
и особенно от английских пиратов, мешающих нашему мореходству и нарушающих мирное
течение жизни в наших испанских поселениях.
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Да, конечно, дон Хайме не нашёл в этом ничего удивительного и неожиданного. Не
нашёл даже после некоторого размышления. Будучи отпетым дураком, он не догадывался,
что из всех испанских владений в Вест-Индии вверенный его попечению остров Пуэрто-
Рико является наиболее дурно управляемым. А что до остального, то дон Хайме действи-
тельно содействовал очищению вод Карибского моря от пира тов. Совсем недавно, кстати
сказать, – и совсем случайно, вынуждены мы добавить, – он весьма существенно помог
достижению этой цели, о чем и не замедлил тут же упомянуть. Задрав подбородок и выпя-
тив грудь, он горделиво расхаживал перед доном Педро, повествуя о своих подвигах. Если
его старания оценены по заслугам, это, разумеется, приносит ему глубокое удовлетворение,
заметил он. Такое поощрение порождает стремление к дальнейшей усердной службе. Он не
желал бы показаться нескромным, однако по справедливости должен сказать, что под его
эгидой остров Пуэрто-Рико процветает. Вот Фрей Луис может засвидетельствовать, что это
так. Христианская религия насаждена твёрдой рукой, и ни о какой ереси на Пуэрто-Рико не
может быть и речи. А в отношении пиратов им сделано решительно все, что только в его
положении возможно, хотя он, разумеется, и желал бы достичь большего. Однако обязанно-
сти призывают его находиться на берегу. Обратил ли дон Педро внимание на новые укреп-
ления, которые он здесь возводит? Сооружение их уже близится к концу, и едва ли даже у
этого злодея, у самого капитана Блада, хватит теперь наглости нанести ему визит. Он уже
показал этому грозному пирату, что с ним шутки плохи. Несколько дней назад кучка голо-
ворезов из его пиратской шайки осмелилась высадиться на южном берегу острова. Но люди
дона Хайме проявили бдительность. Он сам позаботился об этом. Вооружённый отряд всад-
ников прибыл на место вовремя. Они налетели на пиратов и задали им хорошую трёпку. При
одном воспоминании об этом дона Хайме начал разбирать смех, и он не выдержал и расхо-
хотался. Дон Педро учтиво рассмеялся вместе с ним и, проявляя вполне уместное любопыт-
ство, вежливо пожелал узнать дальнейшие подробности.

– Вы прикончили их всех до единого, разумеется? – поинтересовался он. Тон его
вопроса не оставлял сомнения в том, что он исполнен презрения к этим пиратам.

– Пока ещё нет. – Его превосходительство, казалось, смаковал предстоящее ему жесто-
кое удовольствие. – Но они все сидят у меня под замком, все шестеро, которых я захватил
в плен. Мы ещё не решили, как лучше с ними разделаться. Вздёрнем, вероятно. А может,
устроим аутодафе во славу божию. Они же все еретики, конечно. Мы с Фреем Луисом ещё
не решили этот вопрос.

– Так, так, – сказал дон Педро, которому разговор о пиратах, как видно, уже приску-
чил. – Желает ли ваше превосходительство услышать то, что я имею ему сообщить?

Его превосходительство был раздражён этим намёком, призывавшим его прервать
свою пространную похвальбу. С надутым видом он принуждённо отвесил чопорный поклон
посланцу его величества.

– Прошу прощения, – произнёс он ледяным тоном.
Но надменный дон Педро, казалось, даже не заметил его надутого вида.
Он извлёк из кармана своего роскошного одеяния сложенный в несколько раз перга-

мент и небольшой плоский кожаный футляр.
– Прежде всего я должен объяснить вашему превосходительству, почему этот предмет

попадает к вам в таком неподобающем состоянии. Я уже имел честь сообщить – но вы, мне
кажется, не обратили на это внимания, – что моё путешествие сюда было сопряжено со мно-
гими превратностями. По правде говоря, уже одно то, что мне в конце концов удалось все
же попасть на этот остров, похоже на чудо. Я сам пал жертвой этого дьявола – капитана
Блада. Корабль, на котором я отплыл из Кадиса, был им потоплен неделю назад. Мой двою-
родный брат, дон Родриго де Кейрос, сопровождавший меня, попал в руки страшного пирата
и в настоящее время находится у него в плену, но я оказался счастливее его – мне удалось
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бежать. Впрочем, это слишком длинный рассказ, и я не стану утомлять вас описанием всего,
что произошло.

– Меня это нисколько не утомит! – вскричал его превосходительство, от любопытства
теряя свою чванливость.

Однако дон Педро не пожелал вдаваться в подробности, невзирая на проявленный к
ним интерес.

– Нет, нет, как-нибудь потом, если у вас ещё не пропадёт охота. Не столь уж это суще-
ственно. Для вашего превосходительства существенно, главным образом, то, что мне уда-
лось бежать. Меня подобрал корабль «Сент-Томас» и доставил сюда, и я счастлив, что могу
выполнить данное мне поручение. – Он протянул губернатору свёрнутый пергамент. – Я
упомянул о моих злоключениях лишь для того, чтобы объяснить вам, как могло случиться,
что этот документ так сильно пострадал от морской воды, хотя, впрочем, не настолько, чтобы
стать неудобочитаемым. В этом послании государственный секретарь его величества опове-
щает вас о том, что нашему монарху, да хранит его бог, угодно было в знак признания ваших
уже упомянутых мною заслуг одарить вас своей высокой милостью, возведя в ранг рыцаря
самого высшего ордена – ордена святого Якова Компостельского.

Дон Хайме побледнел, затем побагровел. В неописуемом волнении он взял дрожащей
рукой послание и развернул его. Документ и в самом деле был сильно подпорчен морской
водой. Некоторые слова совсем расплылись. На месте титула губернатора Пуэрто-Рико и его
фамилии было водянистое чернильное пятно, а ещё несколько слов и вовсе смыло водой,
однако основное содержание письма, целиком соответствовавшее сообщению дона Педро,
явствовало из этого послания с полной очевидностью и было скреплено королевской под-
писью, которая нисколько не пострадала.

Когда дон Хайме оторвал наконец глаза от бумаги, дон Педро протянул ему кожаный
футляр и нажал пружинку. Крышка отскочила, и глаза губернатора ослепил блеск рубинов,
сверкавших, подобно раскалённым углям, на чёрном бархате футляра.

– Вот орден, – сказал дон Педро. – Крест святого Якова Компостельского – самый высо-
кий и почётный из всех орденов, и вы им награждаетесь. Дон Хайме с опаской, словно свя-
тыню, взял в руки футляр и уставился на сверкающий крест. Монах, приблизившись к губер-
натору, бормотал слова поздравления. Любой орден был бы высокой и нежданной наградой
для дона Хайме за его заслуги перед испанской короной. Но награждение его самым высо-
ким, самым почётным из всех орденов превосходило всякое вероятие, и губернатор Пуэрто-
Рико на какое-то мгновение был совершенно ошеломлён величием этого события.

Однако через несколько минут, когда в комнату вошла очаровательная молодая дама,
изящная и хрупкая, к дону Хайме уже вернулись его обычное самодовольство и самоуве-
ренность.

Увидав элегантного незнакомца, тотчас поднявшегося при её появлении, дама в сму-
щении и нерешительности замерла на пороге. Она обратилась к дону Хайме:

– Извините. Я не знала, что вы заняты.
Дон Хайме язвительно рассмеялся и повернулся к монаху.
– Вы слышите! Она не знала, что я занят. Я – представитель короля на Пуэрто-Рико,

губернатор этого острова по повелению его величества, а моя супруга не знает, что я могу
быть занят, – она полагает, что у меня много свободного времени! Это же просто невообра-
зимо! Однако подойди сюда, Эрнанда, подойди сюда! – В голосе его зазвучали хвастливые
нотки. -Взгляни, какой чести удостоил король своего ничтожного слугу. Быть может, хотя
бы это поможет тебе понять то, что уже понял его величество, воздав мне должное, в то
время как моя супруга оказалась не в состоянии этого сделать, – король оценил по заслугам
усердие, с коим несу я бремя моего поста.
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