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«Шарки, чудовище Шарки, снова вышел в море. После двухлетнего пребывания
у Коромандельского побережья его черный корабль смерти под названием
«Счастливое избавление» снова бороздил Карибское море в поисках добычи,
а рыболовные и торговые суда, завидя залатанный грот-марсель, медленно
поднимающийся над лиловой гладью тропического моря, бросались бежать,
спасаясь от пирата…»
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Артур Конан Дойл
Ошибка капитана Шарки

Шарки, чудовище Шарки, снова вышел в море. После двухлетнего пребывания у Коро-
мандельского побережья его черный корабль смерти под названием «Счастливое избавле-
ние» снова бороздил Карибское море в поисках добычи, а рыболовные и торговые суда,
завидя залатанный грот-марсель, медленно поднимающийся над лиловой гладью тропиче-
ского моря, бросались бежать, спасаясь от пирата.

Прослышав, что им опять грозит страшный бич океана, занимавшиеся своим делом
суда, от китобойцев Нантакета до кораблей из Чарльстона, перевозящих табак, от испанских
грузовых судов из Кадикса до кораблей Вест-Индии, трюмы которых набиты сахаром, ста-
новились похожими на птиц, разлетающихся в стороны, когда на поле упадет тень ястреба,
или обитателей джунглей, прячущихся в страхе, когда в ночной тьме раздается хриплый рев
тигра.

Одни жались к берегам, готовые в любой момент укрыться в ближайшем порту, а дру-
гие плавали далеко за пределами известных торговых путей, но всем им дышалось легко
и свободно только тогда, когда пассажиры и груз находились под защитой пушек какого-
нибудь форта.

По всем островам ходили слухи о найденных в море обгорелых останках кораблей,
о вспышках, внезапно озарявших ночной мрак, и об иссушенных солнцем трупах, распро-
стертых на багамских песчаных косах. Все это были обычные признаки того, что Шарки
вновь ведет свою кровавую игру.

Эти прекрасные воды и заросшие пальмами острова с желтой кромкой песчаных бере-
гов уже не одно столетие являлись излюбленным прибежищем пирата. Сначала им был дво-
рянин, искатель приключений, человек чести и голубой крови, он сражался, вдохновляемый
патриотизмом, хотя всегда изъявлял готовность взять свою долю награбленной испанцами
добычи.

Веком позднее эта романтическая фигура исчезает, уступая место пиратам‑разбойни-
кам, отъявленным грабителям; однако они подчинялись определенному, ими же вырабо-
танному уставу, слушались своих прославленных капитанов и порой совместно проводили
крупные, хорошо организованные операции.

Но и они исчезли вместе со своими флотилиями, наводившими ужас на города, а им
на смену пришел самый страшный из пиратов – пират-одиночка, пират-изгнанник, кро-
вожадный Измаил морей, объявивший войну всему человечеству. То было подлое племя,
порожденное восемнадцатым веком, и самым отвратительным из них был капитан Шарки;
никто не мог равняться с ним ни по дерзости, ни по своим порокам и низости.

В начале мая 1720 года барк «Счастливое избавление» дрейфовал с зарифленными
парусами в пяти милях к западу от Наветренного пролива, поджидая, когда попутный ветер
пригонит к нему какое-нибудь богатое безоружное судно.

Он стоял там уже три дня – черное, зловещее пятно в центре огромного сапфирового
круга воды. Далеко к юго-востоку на горизонте вырисовывались невысокие голубые горы
Эспаньолы.

Час за часом проводил Шарки в бесплодном ожидании, и им овладевало дикое раздра-
жение – его надменный дух прямо-таки воспламенялся, когда встречал противодействие,
пусть даже оказанное самой судьбой. Заливаясь гнусным, гогочущим смехом, он сказал в ту
ночь своему старшине-рулевому Нэду Галлоуэю, что за столь долгое и томительное ожида-
ние команда первого же захваченного им судна расплатится сполна.
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Просторная каюта пиратского корабля была полна дорогих, но испорченных вещей
и представляла удивительную смесь роскоши и беспорядка. Панельная обшивка из рез-
ного и полированного сандалового дерева была покрыта грязными пятнами и продырявлена
пулями во время какого-то буйного пиршества.

На парчовых диванах валялись груды пышного бархата и кружев, а изделия из редких
металлов и ценные картины заполняли каждую нишу и каждый уголок, ибо все, что при-
влекло внимание пирата на разграбленных им бесчисленных судах, было свалено в его
каюте. Пол был устлан дорогим мягким ковром, но и тот был испещрен пятнами от вина
и прожжен табачным пеплом.

Большая медная лампа, подвешенная к потолку, освещала ярким желтым светом эту
необыкновенную каюту и двух мужчин, сидящих за столом. На столе стояло вино, мужчины
были без курток и, сидя в одних рубашках, резались в пикет. Оба курили длинные трубки,
и тонкий синий дымок клубился в воздухе и уплывал через полуоткрытый люк в потолке,
сквозь который виднелся кусок темно-фиолетового неба, усеянного крупными серебряными
звездами.

Нэд Галлоуэй, человек громадного роста, был непутевым отпрыском, гнилым сучком
на цветущем древе пуританского рода из Новой Англии. Гигантскую фигуру и мощные
конечности он унаследовал от своих богобоязненных предков, а дикий, кровожадный нрав
был его личной собственностью. Заросший бородой до самых висков, со свирепыми синими
глазами, спутанной львиной гривой жестких темных волос и огромными золотыми серьгами
в ушах, в Карибском море он был кумиром женщин в каждом портовом притоне от Тор-
туги до Маракаибо. Красная шапка, синяя шелковая рубашка, коричневые бархатные штаны,
перехваченные яркими лентами у колен, и высокие морские сапоги составляли наряд этого
пиратского Геркулеса.

Совсем иным был капитан Джон Шарки. Его худая, длинная, гладко выбритая физио-
номия своей бледностью напоминала лицо покойника, и знойное южное солнце придало ей
лишь пергаментный оттенок. У него были похожие на паклю, уже основательно поредев-
шие волосы и крутой узкий лоб. Острый тонкий нос выдавался вперед, а близко посажен-
ные мутно-голубые глаза были окружены красным ободком, как у белого бультерьера, и от
этих глаз даже сильные духом люди отводили взгляд со страхом и отвращением. Его кост-
лявые руки с длинными, тонкими пальцами находились в непрестанном движении, точно
щупальца насекомого, играя то картами, то золотыми луидорами, груда которых лежала
перед ним. Одежда его была из какой-то темной ткани, но люди, которым случалось смот-
реть на это страшное лицо, едва ли обращали внимание на костюм капитана.

Внезапно игра была прервана; рывком отворив дверь, в каюту вломились двое грубых
с виду мужчин: боцман Израэл Мартин и канонир Рэд Фоли. В то же мгновение Шарки уже
стоял на ногах, зажав в каждой руке по пистолету, а в глазах его сверкал зловещий огонь.

– Чтоб вам сдохнуть, негодяи! – заорал он. – Я вижу, что, если время от времени
не отправлять одного из вас на тот свет, вы забываете, кто я такой. Как вы смели ворваться
в мою каюту, – что это вам, кабак?
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