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1
 

Черный Вулми, пошатываясь, вышел из каюты на палубу «Какаду» с трубкой в одной
руке и большой флягой в другой. Шляпы на нем не было, распахнутая рубашка открывала
широкую волосатую грудь. Запрокинув голову, он осушил флягу и со вздохом сожаления
отбросил ее в сторону, затем внимательно оглядел палубу. На ней от носа до кормы вповалку
лежали матросы.

Над кораблем стоял запах не хуже, чем в пивоварне. Повсюду между телами спящих
перекатывались пустые пивные бочонки. Вулми был единственным, кто еще держался на
ногах. Вся команда от юнги до боцмана отсыпалась после ночной попойки, включая и руле-
вого.

Впрочем, штурвал надежно закрепили, а море казалось на редкость спокойным, ветер
не менялся, и особой нужды в рулевом не было. Далеко на востоке виднелась тонкая голубо-
ватая полоска земли. До полудня было далеко, и солнце в ясном небе еще не пекло, а только
ласково пригревало.

Вулми еще раз сочувственно оглядел свою команду и лениво повернулся в сторону
горизонта. То, что он увидел, заставило его протереть глаза. Вопреки ожиданиям, океан не
был пустынным. Всего в какой-нибудь сотне ярдов от «Какаду», держа курс прямо на него,
шел корабль – высокий, с квадратными парусами.

Его белый корпус ослепительно блестел на солнце, на мачте развевался английский
флаг. Вдоль борта стояли готовые к бою матросы с абордажными крючьями в руках, а возле
корабельных пушек канониры держали зажженные фитили.

– Все к бою! – в замешательстве выкрикнул Вулми. Ответом ему был дружный храп.
Никто из спавших не шелохнулся.

– Очнитесь, паршивые псы! – прорычал капитан пьяной команды. – Просыпайтесь,
черт вас возьми! На нас идет королевский корабль!

До него донеслись отрывистые команды с борта стремительно приближавшегося фре-
гата.

– Тысяча чертей!
Отчаянно ругаясь на ходу, он бросился к пушке и развернул ее дулом к фрегату. Все

плыло у него перед глазами, но прицелиться все же удалось.
– Сдавайся, проклятый пират! – На носу английского корабля стоял капитан с обна-

женным мечом в руке.
– Убирайся к дьяволу! – рявкнул Вулми, высыпав дымившиеся угольки из своей трубки

в запальный канал пушки.
Прогремел выстрел, из дула поднялось белое облачко, и двойной заряд мушкетных

пуль как косой выкосил нескольких матросов на палубе фрегата.
Ответный выстрел прогрохотал, как гром, и на палубу «Какаду» обрушился настоящий

железный дождь, сразу окрасив ее в красный цвет. Затрещали паруса, лопнули канаты, поле-
тели в разные стороны деревянные обломки, палубу залила кровь.

Огромное железное ядро размером с человеческую голову расплющило пушку. Вулми
отбросило к борту, и он упал, с треском ударившись головой о доски палубы.
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Этот удар оказался слишком сильным даже для крепкой головы ирландца, он поте-
рял сознание и уже не слышал победных возгласов и топота победителей по окровавленной
палубе, как, впрочем, и вся его команда, пьяный сон которой сменился черным сном смерти.

Капитан фрегата «Доблестный» Его Королевского Величества Джон Уэнтард не спеша
потягивал вино. Он был высок, строен, с узким бледным лицом, бесцветными глазами и
выдающихся размеров носом. Одет он был весьма скромно по сравнению со своими офице-
рами, которые в почтительном молчании сидели за столом из красного дерева в капитанской
каюте.

– Приведите пленника, – приказал он коротко, и в его холодных глазах блеснуло нечто
вроде самодовольства.

Четверо загорелых матросов ввели Черного Вулми со связанными руками. Его ноги
были скованы цепью, достаточно длинной, для того чтобы он мог идти сам. На густых
черных волосах запеклась кровь, изодранная в клочья рубашка едва прикрывала загорелое
мускулистое тело. Сквозь низкое окно он увидел в последний раз мачты тонущего «Какаду».
Команде фрегата на этот раз не досталось богатой добычи. Во взглядах победителей, перед
которыми стоял теперь Вулми, не было и тени сострадания, однако его это обстоятельство
нимало не смущало. Он спокойно и прямо смотрел на офицеров, и на его лице отражалось
лишь язвительное недоумение. Уэнтарду это не понравилось. Он предпочитал, чтобы плен-
ники корчились перед ним от страха, тогда он чувствовал себя олицетворением Правосудия
и карал виновных со всей беспощадностью, на какую был способен.

– Так ты и есть тот самый знаменитый среди пиратов Черный Вулми?
– Я Вулми, – коротко ответил пленник.
– А я-то думал, что ты, как и все подобные негодяи, будешь врать про то, что состоишь

на службе у губернатора Тортуги. Так вот, эта служба у французов ничего не значит для Его
Величества. Ты…

– Заткнись, пучеглазый! – презрительно перебил Вулми. – Я ни у кого не состою на
службе. Я не то, что твои проклятые головорезы, которые именуют себя буканьерами. Я
пират, и английские суда я грабил точно так же, как испанские, и проклинаю тебя, носатая
цапля!

Офицеры остолбенели от такой наглости, а лицо Уэнтарда перекосила гримаса ярости.
– А ты знаешь, что я могу повесить тебя без долгих разговоров? – спросил он.
– Знаю, – спокойно отозвался пират. – Это будет уже не первый раз, когда ты попыта-

ешься меня повесить, Джон Уэнтард.
– Что? – Англичанин изумленно уставился на Вулми.
В голубых глазах Вулми вспыхнули искорки смеха, а когда он заговорил, то в его речи

ясно слышался ирландский акцент.
– Капитан, это было давно на берегу Галуэя. Ты был тогда совсем молодым офице-

ром, можно сказать, мальчишкой, но уже и тогда жалость и сострадание были тебе неве-
домы. В ту пору занимались изгнанием людей из родных мест с участием солдат, а ирландцы
были настолько безумны, что посмели сопротивляться, – несчастные, оборванные, полуго-
лодные крестьяне с палками и камнями отбивались от вооруженных до зубов английских
солдат и моряков. Когда резня закончилась, и совершились положенные казни, ты поймал
в лесу перепуганного десятилетнего мальчишку, который даже не понимал, что происходит
вокруг. И ты велел своим собакам повесить того мальчишку рядом с остальными. Ты сказал
тогда: «Он ирландец, а маленькие змееныши вырастают и становятся большими змеями».
Тем мальчишкой был я. Я искал этой встречи, английская собака!

Вулми по-прежнему улыбался, однако на его скулах заиграли желваки, а мышцы ско-
ванных рук угрожающе напряглись. Уэнтард невольно отступил на шаг назад – такой дикой
ненавистью горел взгляд пирата.
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– Как же тебе удалось спастись? – спросил Уэнтард ледяным голосом. Вулми усмех-
нулся.

– Крестьяне, уцелевшие в той резне, прятались в лесу. Это были не цивилизованные и
культурные англичане, а всего лишь бедные дикие ирландцы. Как только вы убрались, они
обрезали все веревки, и оказалось, что во мне теплится жизнь. Мы, кельты, чрезвычайно
живучи, и вы уже давно успели в этом убедиться.

– Ну на этот раз ты очень легко попал к нам в
руки, – заметил Уэнтард.
Вулми по-волчьи оскалился, глядя на капитана ненавидящими глазами.
– Разве кому-нибудь могло прийти в голову, что в этих западных морях нам встретится

королевский корабль? Мы уже много недель не видали ни одного паруса, если не считать
суденышка, которое повстречалось нам вчера. Оно шло с грузом вина из Панамы в Валь-
параисо. В это время года не бывает богатой добычи. Моим парням захотелось промочить
горло, а кто я такой, чтобы чинить им в этом препятствия? Испанцы далеко, и мы считали,
что мы чуть ли не одни на весь океан. Я хорошо вздремнул у себя в каюте, а когда вышел на
палубу, чтобы выкурить трубочку, увидел ваш корабль у самого носа.

– Ты убил семерых моих людей, – глухо произнес Уэнтард.
– А ты перебил всех моих, – отозвался Вулми. – Бедняги, они очнутся в преисподней

и никогда не узнают, как они туда попали.
Он опять усмехнулся, на этот раз с горечью, и сжал кулаки. Кровь стучала у него в

висках, и сердце его переполняла ярость. Он отчетливо сознавал, что ему ничего не стоит
одним внезапным движением вырваться из рук тех, кто его держал и, несмотря на оковы,
разбить голову Уэнтарда ударом двух мощных кулаков. То, что он сам неминуемо погиб
бы в следующий миг, ровным счетом ничего не значило. Он не испытывал ни страха, ни
сожалений – только дикую ненависть и невыразимое презрение к этим скотам англичанам,
столпившимся вокруг. Он рассмеялся им в лицо, наслаждаясь сознанием того, что им не
понять этого смеха. Они думают, будто сковали тигра цепями? Плохо же они знают, с кем
имеют дело.

Вулми глубоко вдохнул полной грудью и опять напряг мышцы. Уэнтард снова загово-
рил:

– В моей власти повесить тебя сейчас же. Да тебя в любом случае ждет виселица,
неважно, повешу ли я тебя на рее, или это сделают королевские власти в первом же порту.
Однако я знаю, что даже мерзавцы вроде тебя дорожат жизнью. Я подарю тебе еще несколько
месяцев жизни, доставлю тебя в конце концов на Ямайку и отдам на суд губернатора. Я могу
это сделать при одном условии.

– Что за условие? – Вулми не расслаблял напряженных мышц.
– Ты расскажешь мне, где можно найти Ван Равена.
Вулми, который уже совсем было решил осуществить задуманное, мгновенно изменил

свой план. Он выпрямился и ухмыльнулся.
– Почему именно его, Уэнтард? – спокойно спросил он. – Почему не Траникоса, или

Вильера, или Мак-Вэя, почему не других, которые гораздо больше досаждают английским
торговцам, чем Ван Равен? Уж не из-за тех ли сокровищ, которые он отобрал у испанцев?
Конечно, король не прочь прибрать к рукам такую добычу, а капитана, который найдет Ван
Равена и захватит сокровища, ждет хорошая награда. Так вот почему ты решился обогнуть
Горн, Джон Уэнтард?

– У нас сейчас мир с Испанией, – язвительно отозвался Уэнтард. – А что касается
целей, которые преследует морской офицер Его Величества, то это не твое дело.

Вулми рассмеялся, в его глазах плясали искорки.
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– Однажды я потопил королевский крейсер из Эспаньолы. К дьяволу тебя с твоей бол-
товней о «Его Величестве»! Ваш английский король значит для меня не больше, чем гнилое
бревно. Ван Равен? Он вольная птица. Кто его знает, где он теперь? Но если тебя интересуют
сокровища, я могу показать тебе кое-что, по сравнению с чем добыча голландца все равно
что торфяная лужа перед Карибским морем!

С бесцветных глаз Уэнтарда, казалось, упала пелена, они заблестели, офицеры жадно
подались вперед. Вулми усмехнулся. Ему было отлично известно, сколь легковерны моряки
в отличие от пиратов и грабителей. Любой моряк, если только он не был разбойником, свято
верил в то, что буканьерам известны тайны сказочных кладов. Та добыча, которую захватили
у испанцев люди Красного Братства, была, конечно, сама по себе немалой, но легенды о
ней в тысячи раз преувеличивали размеры сокровищ, а кроме того, байки делали из любой
хвастливой морской крысы обладателя несметных богатств.

Напустив на себя вполне безразличный вид, Вулми спокойно заговорил:
– В десяти днях пути отсюда у берегов Эквадора есть безымянный заливчик. Четыре

года назад я и английский пират Дик Гарстон бросили там якоря и отправились на поиски
клада древних драгоценностей, которые называют Клыками Дьявола. Один индеец клялся,
что нашел их в разрушенном замке в диких необитаемых джунглях и что до этого замка
можно добраться за день. Сам он не смог ими завладеть, потому что боялся навлечь на себя
гнев древних богов. Однако он был готов показать нам дорогу.

Обе наши команды высадились на берег, потому что ни один из нас не доверял другому.
Короче говоря, мы нашли развалины древнего города и там за старым разрушенным алта-
рем обнаружили эти камни: рубины, бриллианты, изумруды, сапфиры – огромные, с кури-
ное яйцо, и все переливаются, прямо разноцветными огнями горят на древней разрушенной
каменной плите.

От взгляда Вулми не ускользнули алчные огоньки, мелькнувшие в глазах Уэнтарда.
Капитан побелевшими от напряжения пальцами вцепился в стакан с вином.

– Одного вида этих камней было достаточно, чтобы кого угодно свести с ума, – про-
должал ирландец. – Мы расположились там на ночлег и слово за слово затеяли дележ най-
денных сокровищ, хотя их было достаточно, чтобы всем обеспечить безбедную жизнь. Дело
дошло до потасовки, и когда мы вовсю тузили друг друга, прибежал один из матросов со
страшным известием – в заливе появились испанцы, захватили наши корабли и выслали по
нашим следам пять сотен человек. Клянусь дьяволом, не успел он все сказать, как появи-
лись эти самые пятьсот человек. Один из моих людей успел надежно укрыть сокровища в
древнем замке, и наши с Гарстоном команды разошлись в разные стороны. Мы не смогли
забрать драгоценности, надо было спасать свои шкуры. Мне повезло – я сохранил почти всю
свою команду, и тем, кто оставался на корабле, удалось отбиться от испанцев, так что мы
убрались восвояси.

Гарстону повезло меньше моего: у него осталась лишь горстка людей, и хотя он тоже
вернул свой корабль, испанцы еще долго преследовали их, а в конце концов он погиб где-
то среди дикарей в Калифорнии.

Испанцы и за мной гнались до самого Горна, и с тех пор у меня не было возможности
вернуться за добычей до последнего времени. Сейчас я направлялся как раз туда, но вы
захватили меня. Сокровища все еще там. Если ты пообещаешь мне жизнь, я покажу тебе
дорогу.

– Это невозможно, – нервно ответил Уэнтард. – Все, что я могу обещать, – выдать тебя
губернатору Ямайки.

– Ну что ж, – вздохнул Вулми. – Может быть, губернатор окажется сговорчивее тебя.
Да и далековато еще до Ямайки.

Вместо ответа Уэнтард разложил на широком столе карту.
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– Где этот залив?
Вулми показал место на карте, и все вокруг пристально смотрели на его руки. До

головы Уэнтарда ему было теперь не добраться, однако у ирландца созрел уже совсем дру-
гой план, и в этот план входило остаться в живых.

– Отлично. Уведите его.
Вулми вышел из каюты в сопровождении своих стражей, а Уэнтард обратился к офи-

церам:
– Офицер флота Его Королевского Величества не может связать себя обещанием, дан-

ным такому разбойнику. Как только сокровища окажутся на борту «Доблестного», джентль-
мены, обещаю вам сбросить его за борт.

Спустя десять дней судно бросило якорь в том безымянном заливе, который показал
Вулми.
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Пустынный берег выглядел именно так, как и должен был выглядеть берег необитае-
мого острова. Залив действительно оказался небольшим углублением в береговой линии. За
узкой полоской белого песка начинались густые джунгли. С ветки на ветку беззаботно пере-
летали яркие птицы, над джунглями царила первобытная тишина. Вглубь джунглей уходила
заросшая буйной зеленью широкая тропа.

Над водой еще не рассеялся предрассветный туман, когда на эту тропу вышел отряд
из семнадцати человек под предводительством Джона Уэнтарда. Он никому бы не доверил
командовать поиском сокровищ. За ним шли пятнадцать солдат, вооруженных кортиками
и мушкетами. Семнадцатым человеком был Черный Вулми. Ноги ирландца волей-неволей
пришлось освободить от цепей, наручников тоже не было, но его запястья накрепко связали
спереди веревкой. Конец этой веревки держал в одной руке загорелый матрос, в другой он
сжимал обнаженную саблю, готовый броситься на пирата при любой его попытке к бегству.

– Пятнадцать человек слишком много, – пытался Вулми убедить Уэнтарда, прежде
чем они отправились в путь. – В тропиках люди легко помрачаются в рассудке, а при виде
Клыков Дьявола любой человек может сойти с ума, даже если это королевский солдат. Чем
больше людей увидит сокровища, тем больше вероятность мятежа, и тогда ты не сможешь
даже добраться до Горна. Тебе нужно взять с собой трех-четырех человек. Кого ты боишься?
Ты же говорил, что у Англии с Испанией мир, и уж во всяком случае испанцев поблизости
никак не может быть.

– Я и не думал об испанцах, – сухо ответил Уэнтард. – Просто я должен предупредить
любую твою попытку сбежать.

– И что же, для того чтобы меня охранять, тебе нужно пятнадцать человек? – расхохо-
тался Вулми.

– У меня нет другого выхода, – мрачно ответил Уэнтард. – Ты один стоишь двоих или
даже троих нормальных людей, Вулми, и мечтаешь о свободе. Мои люди будут держать наго-
тове оружие и пристрелят тебя как бешеную собаку, если ты только вздумаешь освободиться.
Кроме того, наверняка есть опасность встретиться с дикарями.

Пират презрительно усмехнулся.
– Если ты хочешь встретиться с настоящими дикарями, тебе нужно перейти через Кор-

дильеры. По ту сторону гор обитают индейцы, которые запросто могут снять твою голову с
плеч и высушить ее до размеров твоего кулака. Но на эту сторону гор они никогда не перехо-
дят. Что касается того народа, который выстроил древний замок, то все они давно вымерли.
Конечно, если тебе так хочется, бери с собой хоть целую свиту, однако нужды в этом нет.
Один сильный человек вполне сможет унести все сокровища.

– Один сильный человек! – пробормотал Уэнтард и жадно облизал губы, переваривая
мысль о том сказочном богатстве, которое вскоре окажется в его руках. Перед его глазами
уже вставали картины посвящения в рыцарство, смутно подумалось ему и об адмиральском
чине… – А что это за тропа? – подозрительно спросил он. – Откуда она здесь, если этот
берег необитаем?

– Эту старую дорогу, должно быть, строил тот же народ, которому принадлежал древ-
ний город. В некоторых местах еще видны камни, которыми она была вымощена. Мы с Гар-
стоном прошли по ней первыми за много веков. Ты сейчас сам увидишь ее и поймешь, что
с тех пор здесь никого не было. Ты своими глазами увидишь молодую поросль там, где мы
расчищали себе путь топорами.

Уэнтард был вынужден согласиться. И вот, не дожидаясь рассвета, небольшой отряд
отправился вглубь джунглей. Шли быстро, легко преодолевая милю за милей. Корабль,
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оставленный в заливе, почти сразу скрылся из виду. Утренняя прохлада сменилась зноем,
вокруг в джунглях молча перелетали с места на место птицы с ярким оперением, да без
умолку трещали обезьяны. Около полудня сделали короткую остановку, чтобы подкрепиться
и напиться воды. Все солдаты были выносливыми и закаленными, привычными к долгим
переходам, и Уэнтард торопил их. Перед его мысленным взором блестели драгоценности,
о которых рассказал Вулми.

Тропа оказалась не слишком извилистой. Несмотря на то что вся она заросла буйной
зеленью, было ясно, что когда-то здесь проходила широкая дорога. Кое-где действительно
виднелись камни. К середине дня дорога стала нырять между пологими, заросшими лесом
холмами.

Ни Уэнтард, ни кто бы то ни было из его людей не заметили крадущихся в стороне
теней. Об их присутствии знал один Вулми, но он лишь молча улыбался. Пират очень осто-
рожно шевелил руками, пытаясь ослабить веревки на запястьях, однако делал это так, что
его страж ничего не подозревал.

Вулми занимался своими веревками всю дорогу, и теперь чувствовал, что они изрядно
ослабли.

Солнце уже клонилось к западу, когда пират остановился. Дорога в этом месте свора-
чивала почти под прямым углом и исчезала в ущелье.

– В этом ущелье и стоит тот старый замок, где спрятаны драгоценности.
– Наконец-то! – скрипучим от волнения голосом сказал Уэнтард, обмахиваясь шляпой,

как веером.
По его лицу стекали капли пота, воротник его малиновой, расшитой золотом рубашки

потемнел. Его воображение живо рисовало груду драгоценных камней, так ярко описанных
Вулми. Жадность лишает осторожности, и Уэнтарду не приходило в голову усомниться в
том, что рассказал ему Вулми. Он видел в ирландце только неотесанного мужлана, который
хочет выторговать для себя несколько лишних месяцев жизни. Джентльмен, состоявший на
службе у Его Величества, не привык раздумывать о характерах пиратов. Мораль Уэнтарда
была достаточно проста: твердая рука и неукоснительное выполнение приказов. Он никогда
не пытался понять человека, стоявшего вне закона.

Отряд вошел в ущелье, и дорога повела людей между заросшими лесом скалами. Уэн-
тард продолжал обмахиваться шляпой и нетерпеливо кусал губы, всматриваясь вперед в
надежде увидеть развалины, о которых рассказывал пленник. Его лицо стало бледнее обыч-
ного, хотя лица солдат раскраснелись от нестерпимого зноя. Вулми, казалось, вовсе не чув-
ствовал ни жары, ни усталости: он уверенно шел вперед мягкой походкой пантеры. Он вни-
мательно смотрел по сторонам, и от его взгляда не укрылась ветка, качнувшаяся наверху,
хотя не было никакого ветра.
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