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Аннотация
Всеобщая история грабежей и убийств, учиненных наиболее известными пиратами,

а также их нравов, политики и правления со времени их первого появления на острове
Провиденс в 1717 году, где они основали свое поселение, до нынешнего года 1724;
с прибавлением удивительных деяний и приключений женщин-пиратов Энн Бонни и Мэри
Рид; коим предпослан отчет о похождениях знаменитого капитана Эвери и его товарищей,
с описанием того, какую смерть он принял в Англии.
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Всеобщая история пиратов

 
Предисловие

 
Война, торговля и пиратство –
Три вида сущности одной.

И. Гете. «Фауст»

Даже малые дети, наверное, знают, что археологи ищут в земле остатки ушедшей
жизни человечества. Осколки камня, которыми охотились и воевали, обрабатывали шкуры
и жали урожай. Невзрачные обломки грубой глиняной посуды. Бесформенные развалины,
бывшие когда-то стенами домов. Более эффектные внешне открытия случаются редко:
обыденная жизнь и ее атрибуты во все времена многократно превышали количество празд-
ников и необычайных предметов. И все же… Во всех археологических экспедициях, в кото-
рых мне приходилось участвовать (а их было более десятка – в Молдавии, на Украине, на
Кавказе и даже в Летнем саду, в самом сердце невской столицы), к раскопу всегда наведыва-
лись жители близлежащих окрестностей, если, конечно, в пределах горизонта кто-то жил.
Некоторое время гости тихонько стояли на краю ямы, в которой копошились покрытые
пылью трудяги. И когда кто-то разгибал ноющую спину и нетвердой походкой направлялся
к жестяному молочному бидону за глотком теплой, безвкусной воды, завязывался короткий
и как бы шуточный разговор – всегда один и тот же:

– Здравствуйте. Копаете, значит? И как, много золота нашли?
Сначала меня это веселило. Потом раздражало. И только много позже я понял, что

этот сакраментальный вопрос был продиктован не алчностью, не невежеством и даже не
совсем любопытством. Просто в каждом из нас, даже самом циничном и ожесточенном
годами рутинной, изматывающей борьбы за выживание, сидит неистребимый романтик
с огромными голубыми глазами. И ему совсем не важно, что можно купить на то золото, о
котором он спросил: само звучание слова «сокровища» отдается где-то внутри аккордом
столь сладостным и тонким, что низменные материи далеки от них, как земная поверх-
ность от источника музыки сфер…

Я видел нестерпимо сияющие глаза ребятишек, толпившихся у невских парапетов в
дни регаты «Катти Сарк»: сквозь отражения пестрых парусов в глазах этих плескалась
та же романтическая голубизна неповторимого оттенка теплых тропических морей. А
в знакомый аккорд вплетались обертона звенящего вантами пассата и змеиного шипения
распоротой килем тяжелой волны, клекота неупокоенных моряцких душ в поднебесье и
заклинаний много повидавшей диковинной птицы, бормочущей над ухом в ночи:

– Пиастр-ры! Пиастр-ры! Пиастр-ры!
Потому и привлекает тема пиратов «классического» периода на самом исходе крова-

вого века двух мировых войн, и наверняка еще будет привлекать многие поколения подрас-
тающих романтиков с огромными голубыми глазами: таинственные клады, дальние моря,
паруса, звон шпаг, волевые мужчины и их царственно возвышенные дамы сердца, возве-
денные в рыцарское достоинство сэр Френсис Дрейк и сэр Генри Морган… Феерическая
легенда, сотканная Байроном, По, Саббатини и многими, многими другими, одухотворена
и гармонична как раз настолько, чтобы побуждать свернутые за нашими спинами крылья
к полету, а стоящий за нею силуэт Последнего Кредитора с косой ровно настолько при-
зрачен и не страшен, чтобы кровь пиратских жертв представлялась не более чем клюк-
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венным соком. И даже антагонисты «благородных разбойников», с черными повязками,
деревянными ногами и патологически злобным нравом, со времен Стивенсона, Сю и Конан
Дойля вполне вписываются в общую картину: в конце концов, «хорошие парни» побеждают
«плохих парней», а добродетель, как и положено, торжествует. В рассуждении возвы-
шенных движений души, которых так не хватает в наше прагматическое время (впрочем,
какое время не прагматично?), весь этот миф прекрасен и необходим, и грешно было бы
мне, который и сейчас не упустит случая насладиться хорошим «пиратским» романом,
пытаться его развенчать. Однако книга, которую вы сейчас держите в руках, совсем иного
свойства. И в нашем предисловии речь тоже пойдет совсем о другом.

Обычно представление о феномене пиратства устойчиво связано с XVI – XVIII веками
– тем временем, которое чуть выше было названо «классическим». Однако в действитель-
ности его возникновение теряется в глубине веков. Само слово «пират» прочно вошло в
лексикон древнегреческих обывателей века за четыре до нашей эры, но у него были предше-
ственники, а пиратскими актами не брезговали еще герои греческих мифов – Минос, Одис-
сей, Геракл, Ясон… Пиратское ремесло уже тогда было столь же обыденно, как землепаше-
ство или скотоводство, отличаясь от них разве что большей степенью риска, а в бюджете
(как мы бы теперь сказали) многих средиземноморских городов-государств нередко играло
даже более существенную роль: тот же минойский Крит, к примеру, во многом жил за
счет морского разбоя.

Более того, в римских Дигестах (сборниках законов), в одном из законов, который
дошел до римского права еще от времен древнегреческого мудреца Солона, перечисляются
три морские «специализации» – мореходы, купцы и пираты. Добавим от себя: не просто
три равноправные профессии, а три ипостаси одного морского дела, и быть ли в открытом
море дичью или охотником, зависело исключительно от обстоятельств и в античности, и,
как мы увидим далее, в «просвещенные» века.

Как бы эксцентрично это ни звучало, именно пиратству обязаны древнегреческие
цивилизации своим торговым и техническим расцветом на море, так же, как сухопутным
набегам и войнам – развитием военной техники, полководческого искусства и политических
систем. Ведь необходимость уберечь свои жизни и имущество толкала мореходов к усо-
вершенствованию судов и оружия, освоению новых торговых путей и развитию искусства
навигации, разработке принципов картографии и разнообразных экономических дисциплин.
А это неизбежно приводило к бурному развитию мореплавания и торговли. И тут напра-
шивается аналогия с «санитарами леса» – волками, которые объективно способствуют
выживанию и процветанию множества видов-»жертв».

И точно так же, как чрезмерное увеличение численности волков превращает их из
блага в бедствие, чрезмерно возросшее могущество пиратов делало их вместо стимула раз-
вития его тормозом. Тогда государство устраивало на них облаву, наподобие той, которую
учинил Гней Помпей на Сицилии, и количество «санитаров моря» на какое-то время входило
в разумные рамки. Так эти два процесса взаимного регулирования и чередовались из века в
век, пока полезное начало морского разбоя не исчерпалось окончательно – а признано это
было всего-то немногим более века тому назад!

Наконец, помимо прогрессивной и «санитарной» составляющих, помимо все еще близ-
кой многим идеи грабить награбленное, пиратство до самых последних времен его офици-
ального признания было связано с работорговлей. «Охотиться должно как на диких живот-
ных, так и на тех людей, которые, будучи от природы предназначены к подчинению, не
желают подчиняться. Такого рода война по природе своей справедлива». Эти слова при-
надлежат, ни много ни мало, отцу европейской позитивистской науки – Аристотелю, хотя
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некогда пираты обратили в рабство его собственного учителя – Платона, и выкупить того
удалось только после долгих хлопот.

Правда, к началу эпохи Великих географических открытий европейское пиратство
постепенно утратило свою роль одного из основных поставщиков «живого товара» на
мировые рынки: к услугам морских государств Европы оказались необъятные охотничьи
угодья Гвинеи, то есть, практически все западное побережье Африки. Португальские, а
потом голландские, английские, французские официальные экспедиции охотников за рабами
быстро вытеснили пиратов из этого прибыльного сектора торговли. И все же на про-
даже захваченных транспортов с черными невольниками им удавалось урывать неплохие
куски, не говоря уже о традиционной практике выкупов за знатных белых пленников. Дру-
гая сторона этой темы несколько неожиданна – беглые и захваченные на транспортах
негры-рабы оказались обильным источником пополнения числа самих пиратов. При этом
команды пиратских кораблей, частично состоявшие из негров, отличались особой стойко-
стью в бою: бывшим рабам было за что мстить, а в случае пленения их ожидала участь
куда более горькая, чем виселица.

Но важнейшим фактором, сформировавшим главные черты того пиратства, кото-
рое мы сейчас воспринимаем как «классическое», было, конечно, открытие Америки. Когда
в океанские просторы стали робко проникать новоявленные морские государства – Гол-
ландия, Англия и Франция, мир уже был целиком поделен между сверхдержавами тех
времен: Испанией и Португалией. На законных основаниях другие страны претендовать
на создание заморских колоний не могли: такое положение вещей было освящено буллой
самого Папы. Захватить силой? Тоже сомнительно: те же колонии нескончаемым пото-
ком поставляли серебро и до той поры редкое в Европе золото в сокровищницы испанской и
португальской корон, так что война с этими монстрами была обречена на провал по чисто
экономическим причинам. Единственным выходом из этого замкнутого круга было санкци-
онированное пиратство «по национальному признаку».

Так расцвел знаменитый институт каперства, нацеленный на подрыв экономической
мощи и колониального всесилия испанцев и португальцев. И в очень скором времени большая
часть европейских пиратов, сориентировавшись в обстановке, переместилась в Карибское
море и к африканским берегам. Стали возникать пиратские базы на Тортуге, Провиденсе,
Мадагаскаре, и уже к середине XVII века карибские пираты стали достаточно сильны,
чтобы не только нападать на испанские казначейские галеоны, но и захватывать целые
города на Панамском и Дарьенском перешейках. В истории пиратства начался «золотой
век».

В европейских странах – претендентах на равноправное членство в «морском клубе»
такое положение вещей вызывало двоякие чувства. С одной стороны, даже после гибели
Великой Армады Испания оставалась безусловным хозяином морских просторов, поэтому
правительство Англии, например, старалось не лезть на рожон и официально открещива-
лось от «своих» пиратов. С другой стороны, для реализации колониальных устремлений
новичков разбойные нападения на испанские транспорты продолжали оставаться чрезвы-
чайно полезными. К тому же, уменьшились опасности судоходства в европейских водах, а
в среде буржуазии громкие пиратские походы против «золотых городов» Новой Испании
вызывали настоящие приливы патриотизма, иногда даже несколько горячечного.

Да, в общественном мнении конкретный живой пират формально оставался одиоз-
ной личностью, даже если само государство прекращало по отношению к нему судебное
преследование. Но сами пиратские подвиги, со всей их кровью и грязью, не только случа-
лись далеко от родного порога, но и очень сильно подогревали чувство национальной гордо-
сти. Не случайно именно в XVI – XVII веках в Англии начинают печатать книги небывалого
доселе жанра – путевые дневники и воспоминания пиратов, которые неизменно пользова-



Д.  Дефо.  «Всеобщая история пиратов»

7

лись определенным читательским спросом. И, наконец, в 1678 г. в Голландии, а вскоре и в
ряде других стран Европы, появилось сочинение, положившее начало обширному семейству
книг по истории пиратства – «Пираты Америки» А. Эксквемелина.

До сих пор достоверно неизвестно, какое имя зашифровано было в этой анаграмме.
Однако все историки сходятся на том, что под псевдонимом «А. Эксквемелин» скрывался
французский врач, волею судеб ставший буканьером на Тортуге и принимавший непосред-
ственное участие в знаменитых панамских походах Генри Моргана. Вернувшись в 1674 г.
в Европу, Эксквемелин занялся врачебной практикой в Амстердаме, а на досуге записал то,
что счел интересным из своих наблюдений за природой, нравами и обычаями Карибского
моря, из своего опыта буканьера и участника пиратских вылазок, перемежая этнографию
и натуралистику пространными жизнеописаниями карибских пиратов. Именно эта книга
не только сохранила в истории, но и сильно выделила из общего ряда пиратов XVII века
имена Л’Оллонэ и Рока Бразильца, увековечила живые подробности экспедиций Моргана.

«Пираты Америки» вызвали в Европе фурор. В считанные месяцы книгу перевели и
переиздали в Германии, Испании, Англии, Франции. Характерно для того времени, что пере-
водчики редактировали «Пиратов» в духе своих национальных пристрастий; в результате,
если голландский текст живописал зверства испанцев в Новом Свете, то в его испанском
варианте испанцы выставлялись невинными овечками, а английские пираты, и особенно
сам Морган, являли собой кровавых чудовищ. Нас с вами это обстоятельство могло бы не
особенно интересовать, если бы английский перевод книги не был сделан… с испанского. Но
случилось именно так, и это обстоятельство определенным образом повлияло на форми-
рование всего «пиратского» жанра.

В 1724 г. на полках лондонских книжных лавок появилась книга, которой была угото-
вана двусмысленная судьба «серого кардинала» литературы о пиратах – «Всеобщая исто-
рия пиратов» капитана Чарлза Джонсона. В ней излагались биографии десяти карибских
пиратов 1710-х годов. Как и «Пираты Америки», книга пользовалась колоссальным успехом
у читателей: вскоре увидели свет второе и третье издания, дополненные новыми биогра-
фиями, а в 1728 г. появился второй том «Всеобщей истории», повествующий о пиратах
Индийского океана.

Многие детали стиля «Истории» говорят о том, что ее автор взял за образец сочине-
ние Эксквемелина. Та же злободневность, поскольку речь в книге шла о событиях нескольких
недавних лет. Тот же слегка суховатый, а временами нарочито бесстрастный язык сто-
роннего наблюдателя-хрониста. То же обилие мелких бытовых деталей – а в конце книги,
для вящего сходства, даже вшитое в ткань изложения пространное «Описание», повест-
вующее о природных и географических особенностях островов Сан-Томе и Принсипи: бес-
спорно любопытное, но, в отличие от «Пиратов Америки», почти никакого отношения к
основному тексту не имеющее. Наконец, впечатляющие картины зверств английских пира-
тов (а все главные герои «Истории» – англичане), что продолжало традицию, заложен-
ную, как мы уже знаем, легкой рукой испанского переводчика Эксквемелина. И все же то,
что придавало книге Джонсона особую ценность в глазах современников и еще более ценно
сегодня, было несомненной авторской находкой: опора на документальные свидетельства.

Вряд ли где еще широкой публике могла представиться возможность прочитать
письмо капитана торгового судна с подробным описанием жестокого боя, который он
вел с двумя пиратскими кораблями. Или подлинный текст речи, с которой королевский
судья обратился к захваченному пирату, прежде чем объявить тому смертный приговор.
Местами «История» Джонсона даже напоминает некий статистический отчет, с такой
скрупулезностью перечисляются в ней данные о захваченных пиратами кораблях: тип,
название, фамилия капитана, количество пушек, численность команды. Доступа к такого
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рода сведениям Эксквемелин, по понятным причинам, иметь не мог. Зато в его книге есть
то, чего нет у Джонсона: опыт очевидца и непосредственного участника описанных собы-
тий.

Чарлз Джонсон таким очевидцем не был, и живые подробности того, о чем писал,
мог черпать только из воспоминаний других людей. Отсюда проистекают, по-видимому,
те многочисленные мелкие неточности и лакуны, которыми страдают части текста, не
основанные на документах. Отсюда же некоторый туман в описаниях мест действия:
автор часто плоховато представляет себе, кто, куда и относительно чего перемещается.
Но не в этом главный недостаток «Истории пиратов» с точки зрения историка: по проше-
ствии десятилетий постепенно стало выясняться, что многие детали в описании харак-
теров, не говоря уже о диалогах, Джонсон… попросту выдумал! Апофеозом недобросовест-
ности автора оказалось то, что биографии женщин-пиратов Мэри Рид и Энн Бонни были
вымышлены им с начала и почти до конца. Такие вещи, как известно, плохо укладываются
в головах профессиональных историков. И «Всеобщая история пиратов» ушла в тень.

Совсем игнорировать ее было, конечно, невозможно: рядовому читателю и через сто,
и через двести лет после написания этой книги гораздо важнее было ощутить себя в плену
ее странно обыденных в своей жестокости событий, чем дотошно выяснять достовер-
ность той или иной детали. К тому же, очень и очень многие сведения, содержащиеся в
«Истории», не только не пострадали от вмешательства авторской фантазии, но и отсут-
ствуют во всех остальных источниках. И если бы эти сведения были изъяты из истори-
ческого обихода, на их месте образовались бы ничем не восполнимые зияющие пустоты.
Поэтому профессионалы, занимающиеся историей пиратства (а такие появились уже к
концу 1700-х годов), выбрали соломоново решение. Сведения (а иногда и мифы) из «Истории
пиратов» используются во всех книгах на эту тему уже два с половиной века. Сама «Исто-
рия пиратов» как источник этих сведений не упоминается почти нигде. Так по собственной
своей недобросовестности Чарлз Джонсон стал «серым кардиналом» истории пиратства.

Впрочем, в недобросовестности, как я уже говорил, упрекали капитана Джонсона
только историки, и по-своему они, конечно, правы. Но абсолютна ли эта правота? Ведь,
даже не говоря более об определенном лукавстве представителей исторической науки, сле-
дует признать за «Историей» и несомненную литературную ценность. Разве не могло слу-
читься так, что «фактологический подлог», сделанный автором, был продиктован не его
злой волей, а какими-то более уважительными обстоятельствами? Чтобы по справедли-
вости ответить на этот вопрос, следовало сначала разобраться, что за человек капитан
Чарлз Джонсон. Но когда стали разбираться, выяснилось, что такого человека… попросту
нет.

Когда было установлено, что в архивных списках Морского министерства Великобри-
тании капитан Чарлз Джонсон не числится, многие исследователи резонно предположили,
что и в этом автор «Истории» пошел по стопам своего предшественника – А. Эксквеме-
лина, и, тоже будучи в прошлом пиратом, выпустил книгу под псевдонимом. Такая гипотеза
объясняла исключительную осведомленность Джонсона в подробностях из жизни морских
разбойников 1710-х годов, но зато оставляла открытым как вопрос о его честности, так
и то, каким образом бывший пират мог получить доступ к документам. Загадка личности
Чарлза Джонсона оставалась загадкой до 1932 года, когда американский литературовед
Джон Мур опубликовал статью, посвященную анализу «Истории пиратов».

Джон Мур предположил, что за псевдонимом «капитан Джонсон» скрывался англий-
ский писатель Даниель Дефо – всемирно известный автор «Робинзона Крузо». Для подтвер-
ждения своей гипотезы ему пришлось проделать огромную работу. Ученый нашел доку-
менты, из которых следовало, что в конце 1710-х – начале 1720-х годов, когда писалась
«Всеобщая история пиратов», Дефо живо интересовался кораблестроением и мореплава-
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нием. В эти годы он активно писал на пиратские темы и выпустил несколько книг, хотя и
менее документальных, нежели «История», но посвященных тем же людям и основанных
на тех же источниках. Проведя текстологический анализ некоторых произведений Даниеля
Дефо и нескольких глав из «Истории пиратов», Мур показал, что в ряде случаев их тексты
абсолютно идентичны, а жизнеописание пирата Джона Гоу, которое появилось в третьем
издании «Истории», было простой переработкой памфлета Дефо, изданного несколькими
месяцами раньше.

Нет ничего удивительного и в том, что писатель опубликовал «Историю» под псев-
донимом. Из сотен книг и статей, написанных после 1710 года, только два произведения он
выпустил в свет под настоящим именем, а из всех своих работ (их насчитывается более
500) – лишь около десятка.

В настоящее время гипотеза Джона Мура стала общепризнанной за пределами Рос-
сии. Однако в нашей стране по сей день попадаются книги, в том числе известных и уважа-
емых авторов популярных книг по истории пиратства, где «История пиратов» капитана
Чарлза Джонсона представлена как сочинение, из которого Даниель Дефо черпал факти-
ческий материал для своих произведений на пиратскую тему. Прелесть ситуации заключа-
ется в том, что кое-кто из авторов при этом сдержанно, но недвусмысленно укоряет Дефо
в плагиате. Будем надеяться, что теперь, когда книга, наконец, издается на русском языке,
подобные недоразумения уйдут в прошлое.

Хотя Даниель Дефо и «вышел» на пиратскую тему достаточно случайно, само обра-
щение к ней было совершенно закономерным: здесь как бы слились воедино две параллельно
текущие стороны его жизни. Об одной из этих сторон так или иначе знают все, ибо кто же
еще в школьные годы не читал какого-нибудь из изданий «Робинзона Крузо», а значит, и пре-
дисловия к нему? Блестящий и весьма плодовитый сатирик, опубликовавший первый поли-
тический памфлет в 23 года, а последний – на семьдесят первом году жизни, за считанные
месяцы до смерти, неоднократно подвергавшийся за свое творчество арестам, штрафам,
а однажды даже приговоренный к стоянию у позорного столба. Издатель еженедельного
«Обозрения» и газеты «Политический Меркурий», журналист и редактор. Автор много-
численных сочинений по истории Великобритании и первой беллетризованной биографии
царя Московии Петра I. Наконец, создатель 18 романов, первый же из которых, опублико-
ванный, когда Дефо было уже 59 лет, обессмертил его имя…

Вторая сторона его деятельности известна нашему читателю меньше. Готовив-
шийся к принятию духовного сана 18-летний Даниель отказывается от этой карьеры и
начинает заниматься самого разного рода торговлей, в том числе связанной с импортом и
экспортом товаров в Америку (вот откуда, оказывается, тянется первая ниточка его заин-
тересованности проблемами морских коммуникаций). Летом 1685 г. участвует в восста-
нии герцога-протестанта Монмута, а через три года связывается с Вильгельмом Оран-
ским – претендентом на английский престол, и даже попадает в состав его свиты во время
поездки герцога в Ирландию в июне 1690 г. Затем наступает первый крах на коммерческой
почве: в 1692 г. Дефо, занимавшийся к тому времени страхованием судов, разоряется из-за
их участившейся гибели (идет война за Пфальцкое наследство); сумма долгов составляет
17 000 фунтов. Теперь все его коммерческие проекты будут связаны с сушей.

На пятом десятке лет, пережив серию штрафов и тюремных заключений, связанных
и с острым пером, и с коммерческими неудачами, Дефо приходит к прямому сотрудничеству
с правительством. В конце 1704 г. его освобождают из тюрьмы, долги его выплачивает
корона, а сам памфлетист становится пропагандистом и осведомителем – сначала при
правительстве тори, а с 1715 г. при новом правительстве вигов. Такое изменение статуса
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не только не помешало его плодовитости как памфлетиста, о чем уже упоминалось выше,
но и помогло, видимо, выступить в новом качестве сочинителя романов.

Часть из них долгие годы лежала в ящике стола: «Радости и горести знаменитой
Молль Флендерс», роман, опубликованный в 1722 году, датирован, к примеру, 1683 годом! А
если посмотреть на тематику крупных произведений Дефо в целом, то лишний раз убежда-
ешься, как превратно бывает расхожее мнение о «специализации» писателей. Широко изве-
стен анекдот о королеве Виктории, которая, придя в восторг от «Алисы в стране чудес»
Льюиса Кэрролла, затребовала все его сочинения и получила кипу математических трак-
татов. Анекдот есть анекдот: у Кэрролла хватало и стихотворных сборников, и расска-
зов, и даже романов. Но широко известна и любима лишь детская сказка. Что-то в этом
роде случилось и с Дефо.

Если искать аналогии его творческим пристрастиям, первым приходит на ум… Вла-
димир Гиляровский. «Дядя Гиляй», певец московских трущоб и корифей русской журна-
листики, живо интересовался обитателями мира грузчиков, извозчиков, воров и попро-
шаек. Дефо точно так же интересовал мир лондонских проституток (вспомним ту же
«Молль Флендерс»), жуликов и авантюристов. И… пиратов. Положение правительствен-
ного осведомителя, надо полагать, предоставляло ему все возможности для сбора необ-
ходимой информации, а инстинкт человека пишущего не позволял пренебречь таким кла-
дезем сюжетов и тем. Потому «Робинзон Крузо» и два его продолжения, практически
неизвестных читающей публике России, стоят в его творчестве особняком, как «Алиса»
и «Алиса в Зазеркалье» у Кэрролла. Зато добрая половина крупных произведений Дефо свя-
зана с пиратской темой, причем все они были написаны после 1718 года: «Король пиратов»,
героем которого был Генри Эвери (опубликован в 1719 г.), «Жизнь и пиратские приключе-
ния капитана Синглтона» (1720), «История полковника Джека» (1722), «Новое кругосвет-
ное путешествие» (1724), «Четырехлетние странствия» (1726), «Мадагаскар, или Дневник
Роберта Друри» (1729)… Конечно же, сюда следует включить и «Историю пиратов»; и…
«Робинзона Крузо».

Последнее может показаться несколько странным, хотя в «Робинзоне» и есть эпи-
зод, в котором герой попадает в плен к пиратам. Чтобы рассеять недоумение, а заодно
попытаться объяснить внезапный интерес Дефо к деятельности пиратов (возникший спу-
стя полтора десятилетия после того, как писатель мог в последний раз сталкиваться с ее
последствиями), придется снова сменить тему разговора.

Откуда вообще брались пираты в XVI – XVIII веках? Как обычно, здесь можно найти
несколько источников и несколько причин. Если присмотреться к периодам взлетов и паде-
ний пиратской активности, выяснится, что всплески ее приходятся на окончание круп-
ных войн между морскими державами Европы. Дефо в «Истории пиратов» очень точно
об этом говорит. Действительно, люди с авантюрной жилкой, не слишком озабоченные
чистотой своих перчаток, во время очередной войны получали прекрасную возможность
законным образом удовлетворить и свою страсть к приключениям, и жажду наживы, полу-
чив каперское свидетельство. Когда война кончалась, большинство из них, войдя во вкус, но
не имея более законных оснований к морскому разбою, начинала заниматься им незаконно.
Через какое-то время правительству приходилось в очередной раз браться за показатель-
ную чистку пиратских гнездовий. (Как раз об одном таком периоде, которому суждено
было стать последним в истории пиком массированной пиратской активности в Кариб-
ском море и у берегов Африки и Индии, и рассказывает «Всеобщая история пиратов».)

Второй источник сегодня может показаться достаточно неожиданным: матросы
и даже офицеры захваченных пиратами судов. Но обратимся снова к сухой статистике,
приводимой Дефо на страницах этой книги. В главе «Жизнь капитана Инглэнда», в списке
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судов, захваченных этим пиратом с 25 марта по 27 июня 1719 г., читаем: «Орел»… 17
человек команды… 7 сделались пиратами; «Шарлотта»… 18 человек… 13 сделались пира-
тами; «Сара»… 18 человек… 3 сделались пиратами; «Бентворт»… 30 человек… 12 сдела-
лись пиратами; «Олень»… 2 человека, и оба сделались пиратами; «Картерет»… 18 чело-
век… 5 сделались пиратами; «Меркурий»… 18 человек… 5 сделались пиратами; «Робкий»…
13 человек… 4 сделались пиратами; «Элизабет и Кэтрин»… 14 человек… 4 сделались пира-
тами». Получается, что пиратскую вольницу, вместе с маячившей в перспективе петлей,
предпочитал каждый третий, и даже немного больше!

Можно много говорить здесь о социальной обстановке, провоцировавшей такие реше-
ния, но это увело бы нас далеко в сторону, да и отмечалось уже не раз. Можно привести
еще несколько источников пополнения пиратских рядов. И все же важнее, на наш взгляд,
вопросы «кто?» и «почему?» перевести в другую плоскость. Ведь «триединство» морских
профессий купца, морехода и пирата никто не отменял, оно не только сохранилось с антич-
ных времен, но и обрело четвертую ипостась: первопроходца новооткрытых земель. И
Новый Свет с его золотом, индейцами, пионерами и флибустьерами оказался тем клапа-
ном, через который из стареющей Европы вырвались на волю люди с одним и тем же общим
качеством: те, кого Лев Николаевич Гумилев назвал «пассионариями». Именно здесь могло
найтись применение их неуемной энергии, а уж направить ее на разрушение или созидание,
зависело от обстоятельств.

Один из таких людей, чье имя частенько упоминается на страницах «Истории пира-
тов», и послужил поводом для столь далекого, казалось бы, отступления от темы. Англий-
ский капер Вудс Роджерс, потомственный морской капитан, сначала посылал каперов в
рейды против французских кораблей, а когда английское правительство перестало тре-
бовать с каперов 20 процентов стоимости добычи, и сам собрался на охоту. Возглавив
флотилию из двух фрегатов, в сентябре 1708 года он направился в Тихий океан и после
краткой остановки у островов Хуан Фернандес, захватив по пути несколько испанских и
французских кораблей, в мае 1709 года неожиданно напал на порт Гуаякиль и разграбил его.
В январе 1710 г. захватил манильский галеон – несбыточную мечту подавляющего большин-
ства карибских пиратов, причем был ранен мушкетной пулей в верхнюю челюсть, но всего
через три дня попытался захватить еще один галеон. Во время этого боя осколок выбил
у Роджерса кусок пяточной кости и срезал больше половины ноги под лодыжкой. Второй
лакомый кусок захватить не удалось. Однако уже захваченного добра с лихвой хватило,
чтобы окупить экспедицию. В октябре 1711 г. корабли вернулись в Англию, а в 1712 г. вышла
в свет книга Роджерса «Морское путешествие вокруг света», основанная на дневниковых
записях. Некоторые исследователи считают, что книгу отредактировал… Даниель Дефо.
Но к этому эпизоду мы вернемся чуть погодя.

В 1713 – 1715 гг. Роджерс перевозил рабов из Африки на Суматру, а в конце 1717 г. по
просьбе плантаторов с Багамских островов был провозглашен первым королевским губер-
натором острова Нью-Провиденс – главной карибской базы пиратов тех лет. Появившись
на Багамах в июле следующего года, он сумел принудить часть пиратов сложить оружие в
обмен на королевскую амнистию, остальных разогнал, а кое-кого и повесил. Пираты стали
обходить Нью-Провиденс стороной. Однако метрополия не оказывала деятельности губер-
натора никакой поддержки, и в 1721 г. Роджерс отправляется за помощью в Лондон. Денег
на защиту острова (теперь уже от испанцев) он получить не сумел, разорился и попал в
долговую тюрьму. В должности губернатора его восстановили только в 1728 г., а через
четыре года Вудс Роджерс умер на Нью-Провиденсе.

К сожалению, мне доподлинно неизвестно, насколько тесным было знакомство Дефо
с Вудсом Роджерсом. Но то, что такое знакомство было и длилось долгие годы, у меня не
вызывает никаких сомнений. Выше уже упоминалось о том, что Дефо, как полагают, редак-
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тировал книгу Роджерса. А ведь в этой книге говорится, в частности, об остановке у ост-
ровов Хуан-Фернандес, и о пирате, высаженном товарищами на один из островов и подо-
бранном капитаном Роджерсом. Пирата этого звали Александр Селкирк, и через несколько
лет он стал известен всей Англии, а потом и всему миру, под именем Робинзона Крузо.

После поездки Роджерса в Лондон в 1721 году в распоряжении Дефо оказывается
достаточно материалов о пиратах Карибского моря, чтобы написать целую серию книг.
И все эти пираты – из числа «обиженных» губернатором Нью-Провиденса в 1718 г., о
чем Дефо всякий раз обязательно упоминает в их жизнеописаниях из «Всеобщей истории».
Конечно, окончательное суждение о связи этих двух людей можно будет вынести только
после обстоятельного исследования темы. Но мне думается, что уже сейчас можно смело
утверждать: интерес Дефо к жизни и деятельности пиратов, ряд его романов, открываю-
щийся бессмертным «Робинзоном», «Всеобщая история пиратов» с ее уникальными исто-
рическими данными – все это лишь отраженный свет пассионарности капитана Вудса
Роджерса.

Но отдадим должное и автору. Не будем говорить о романах – тому свое время и свое
место. Что же касается «Всеобщей истории пиратов», в этой книге престарелый бун-
тарь и осведомитель сумел донести до нас то, что больше никому не удавалось. Пусть вре-
менами в его голове смешивались сухие протокольные факты и собственные буйные фан-
тазии, стремление к созданию достоверной картины событий и старческая склонность к
написанию дидактических «жизненных опытов» (но ведь в этом смысле библейская «Книга
Премудрости Соломона» ничем не отличается, скажем, от третьего тома «Робинзона»!).
Дефо сделал главное: зафиксировал на века обыденное пиратство. Читая Эксквемелина,
мы можем вообразить, что вся пиратская жизнь состояла из захвата городов, караванов
золота, гигантских флотилий во многие сотни абордажных сабель. На страницах «Исто-
рии пиратов» мы видим истину: «трудовые будни» с регулярными чистками днищ, захва-
тами мелких суденышек и хождением в блокированный порт за лекарствами; с судовыми
проститутками, захваченными вместе с пиратами и потому ставшими историческим
мифом, и бытовым грабежом продовольствия; с низложением капитанов и паническим
бегством от военных патрульных кораблей… Все это несет в себе неповторимый аромат
подлинности, а изложено так, что прослойки авторской дани Воображению не только его
не перебивают, но непостижимым образом оттеняют и обогащают. И странное дело:
работая над переводом, я все язвил про себя, величая «Историю пиратов» «производствен-
ным романом». А огромные голубые глаза того, кто сидит внутри, отчего-то разгорались
все ярче и ярче…

Текст «Всеобщей истории пиратов» издается на русском языке в том же объеме, в
котором книга впервые появилась на лондонских прилавках в 1724 году. Разъяснения неко-
торых культурных реалий, краткие биографические справки и прочее, что, по мнению пере-
водчика, могло представлять интерес для читателя, дано в примечаниях (частично они
помещены внизу страниц, частично в конце каждой главы). Географические названия, мор-
ские термины, старинные меры веса, длины и пр., а также денежные единицы для удоб-
ства пользования выделены в специальные приложения.

Переводчик приносит искреннюю и глубокую благодарность Е. Н. Мальской – за огром-
ную техническую помощь при подготовке перевода; академическому директору «Эдукацен-
тра» Е. В. Кисленковой – за действенную помощь в критической ситуации; сотруднице РНБ
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, историку М. А. Говорун – за помощь в работе со справоч-
ной литературой и поисках изобразительных материалов; кандидату исторических наук С.
В. Лобачеву – за предоставленные материалы, частично использованные при подготовке
этой книги.
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Жизнь капитана Эвери

 
Не бывало средь отважных искателей приключений человека, который вызвал бы в

свое время столько разговоров, как капитан Эвери. Вокруг него поднято было много шума,
как теперь вокруг Меривейса, и его почитали весьма важною персоною. В Европе говорили,
что он возвел себя в королевское достоинство и стал основателем новой монархии, что он
награбил несметные богатства и женился на дочери Великого Могола1, которую захватил
на индийском корабле, попавшем в его руки, и что от нее у него было множество детей,
кои наделены были королевскими привилегиями и окружены великою роскошью. Говорили
также, что он строил форты и артиллерийские погреба и командовал эскадрою кораблей,
экипажи которых набирал из ловких и отчаянных парней всех национальностей; что отда-
вал от своего имени приказы капитанам кораблей и командирам фортов, кои почитали его за
своего государя. О нем даже была написана пьеса, которая называлась «Удачливый пират»2.
Ко всем этим рассказам относились с полным доверием, так что Совету3 было представлено
несколько планов того, как снарядить эскадру, дабы поймать его; иные же предлагали объ-
явить амнистию ему и его товарищам и пригласить их в Англию со всеми их сокровищами,
ибо опасались, как бы его растущее могущество не помешало торговле между Европой и
Ост-Индией.

Однако все это было не более, чем пустые слухи, подогреваемые доверчивостью одних
и безответственностью других, кои любили рассказывать разного рода чудесные истории,
ибо в то самое время, когда говорили, что он домогается королевской короны, он просил
милостыню, а когда распускали слухи, что он владеет огромным богатством на Мадагаскаре,
он умирал с голода в Англии.

Несомненно, читателю будет любопытно узнать, что стало с этим человеком и какова
была истинная подоплека столь многочисленных и недостоверных известий, касавшихся его
жизни, поэтому я, по возможности кратко, расскажу его историю.

Эвери родился на западе Англии, под Плимутом, в Девоншире. Обучившись морскому
делу, он служил помощником капитана на купеческом судне и принял участие в нескольких
торговых рейсах. Случилось так (а было сие еще до Рисвикского мира4, когда действовал
союз Испании, Англии, Голландии и других держав против Франции), что французы с Мар-
тиники вели контрабандную торговлю с испанцами на перуанском побережье, что, согласно
законам Испании, запрещено было даже друзьям в мирное время, ибо никому, кроме самих
испанцев, не дозволено было посещать те места или сходить на берег, под страхом в любую

1 Великий Могол – титул верховного династического правителя Могольской (Монгольской) империи, крупнейшей дер-
жавы Индии, которая образовалась после распада Делийского султаната в 1526 г. Династия Великих Моголов правила
вплоть до 1761 г. В XVII в. империя Моголов включала в себя большую часть Индии. В XVIII в. распалась на ряд госу-
дарств, которые в XVIII – XIX вв. были захвачены англичанами. В период, затрагиваемый «Историей пиратов», правили
следующие Великие Моголы: Аурангзеб (1658 – 1707), Бахадур I (1707 – 1712), Джахандар-шах (1712 – 1713), Фаррук
Сайяр (1713 – 1719), Махаммед-шах (1719 – 1748).

2 Пьеса Чарлза Джонсона (1679 – 1748). Поставлена в 1712 г. в театре Друри-Лейн, опубликована в 1713 г. Представляла
собой переработку трагедии XVI в. с добавлением комических и сатирических элементов. В основу сюжета положены
лондонские сплетни о капитане Эвери. Обращает на себя внимание то, что именно под именем Чарлза Джонсона Дефо
выпустил в свет «Всеобщую историю пиратов».

3 В данном случае имеется в виду Государственный Совет – выборный исполнительный и законодательный орган
английского правительства, в состав которого входили министры. С 1660-х годов подобные Советы, наделенные местными
полномочиями, избирались во всех английских колониальных владениях и придавались назначаемым метрополией губер-
наторам колоний.

4 В сентябре-октябре 1697 г. в нидерландском селении Рисвик (Рейсвейк) был заключен мирный договор, которым
завершилась война за Пфальцское наследство (1688 – 1697 гг.) между Францией и Аугсбургской лигой, в которую входили
Англия, Голландия, Испания, Швеция и император «Священной Римской империи» Леопольд I.
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минуту быть заключенными под стражу. Потому испанцы постоянно держали там несколько
судов, которые крейсировали вдоль побережья и назывались Гуарда-дель-Коста5, коим дан
был приказ захватывать все корабли, какие бы ни встретились им менее чем в пяти лигах
от берега. Французы, однако, поднаторели в той торговле, у испанцев же не хватало кораб-
лей, да и те, коими они располагали, были плохо вооружены. И часто случалось, что, когда
испанцы натыкались на французские контрабандеры6, у них недоставало сил, чтобы атако-
вать их, по каковой причине Испания приняла решение взять на службу два-три иностран-
ных корабля. Когда о том стало известно в Бристоле, несколько купцов из этого города сна-
рядили два корабля, о тридцати с лишним пушках7 и с командою в 120 человек каждый,
вдоволь снабдив их провизией и амуницией, и всеми прочими необходимыми припасами.
Сделка утверждена была испанскими агентами, и кораблям предписано было отплыть в Ла-
Корунью, или, по-нашему, Гройн, где им надлежало получить дальнейшие распоряжения
и принять на борт пассажирами нескольких испанских джентльменов, направлявшихся в
Новую Испанию.

На одном из тех кораблей, который я буду называть «Дьюк» и капитаном коего был
коммандер Гибсон, Эвери служил первым помощником8. Поскольку был он человеком не
столько храбрым, сколько хитрым и коварным, то постепенно вошел в доверие к нескольким
самым отчаянным матросам с другого корабля, а также того, на борту коего он сам нахо-
дился. Он выведал их намерения, прежде чем открыть им свои, и, удостоверившись, что они
вполне пригодны для осуществления его плана, предложил им, наконец, бежать на одном
из кораблей, увлекши их рассказами о том, какие богатства должны ожидать их на берегах
Индии. И лишь только он это сказал, как легко заручился их поддержкой, и решено было
привести в исполнение сей план в десять часов вечера следующего дня.

Должно сказать, что капитан корабля был страстным любителем пунша9, и потому про-
водил большую часть времени на берегу, в кабачках. Однако в тот день он не сошел на берег
как обычно, что, тем не менее, не помешало его пристрастию. Он принял свою обычную
дозу спиртного на борту и улегся спать еще до того часа, на который было назначено пред-
приятие. Те моряки, которые не были вовлечены в заговор, тоже разбрелись по гамакам, так
что на палубе не оставалось никого, кроме заговорщиков, которые фактически составляли
большинство команды. В условленное время появился голландский баркас, который Эвери
приветствовал, как было положено. В ответ матросы с баркаса спросили: «На борту ли ваш
пьянчуга-боцман?» Это был пароль, заранее между ними оговоренный, и Эвери отвечал на
то утвердительно. Баркас встал борт о борт с кораблем, и шестнадцать крепких парней при-
соединились к заговорщикам.

Когда наши сударики увидали, что все прошло гладко, они задраили люки и принялись
за работу. Они не стали травить якорный канат, а неспешно подняли якорь, и таким обра-
зом вышли в море безо всякого волнения и суматохи, хотя в бухте стояло несколько кораб-

5 Guarda del Costa (исп.) – береговая охрана.
6 Контрабандер – судно контрабандистов. Контрабандеры наносили немалый ущерб монополии торговых компаний, и

в колониях с ними боролись не менее, а зачастую и более жестко, чем с пиратами.
7 Имеются в виду пушки крупных калибров, поскольку корабли экипировались по классу «фрегат». Вообще на корабли

того времени устанавливали следующие виды пушек: полупушки (калибр 6, 75 дюйма, вес ядра 30, 5 английских фунта),
петры (24 фунта), василиски (15 фунтов), сакары (3, 5 дюйма, 5 фунтов) и малые поворотные пушки – миньоны, фоконы
(фальконеты), серпентины, рабаны (вес ядра двух последних – всего полфунта). От калибра пушек зависело количество
орудийной прислуги.

8 То есть, был лейтенантом, вторым лицом на корабле. Описываемые события происходили в июне 1694 г.
9 Пунш – крепкий алкогольный напиток, появившийся в XVII в. Основу пунша составлял ром или спирт, к которому

добавляли сахар, пряности и иногда лимон. Компоненты пунша смешивались в чашах и пили горячим или холодным из
черпаков. Обычно пунш приготовлялся на дружеских вечеринках. Он был очень популярен в среде британских и амери-
канских моряков (в том числе и пиратов), от которых пристрастие к этому напитку переняли и сухопутные жители.
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лей, среди коих был сорокапушечный голландский фрегат. Капитану его предложено было
крупное вознаграждение, если он пустится за ними в погоню, но минхер10, который, должно
быть, никому не желал служить, кроме себя самого, не поддался на уговоры, предоставив
сию возможность кому-нибудь другому, благодаря чему позволил мистеру Эвери следовать
таким курсом, каким ему заблагорассудится.

Тем временем то ли от качки, то ли от шума при работе с такелажем проснулся капитан
и позвонил в колокольчик. Эвери с двумя сообщниками вошел в каюту, где полусонный и
немного испуганный капитан спросил их:

– Что здесь происходит?
– Ничего, – хладнокровно отвечал Эвери.
– Что с кораблем, почему такая качка? Какая погода? – спросил капитан, который поду-

мал, что разыгрался шторм и корабль сорвало с якоря.
– Нет, нет, – отвечал Эвери, – мы вышли в море. Ветер попутный и погода стоит отлич-

ная.
– В море? – воскликнул капитан. – Не может быть!
– Идемте, – сказал Эвери, – и ничего не бойтесь. Накиньте одежду, а я открою вам

наш секрет. Знайте же, что теперь я капитан корабля, а это моя каюта, так что вам лучше
покинуть ее. Я направляюсь к Мадагаскару11, где хочу попытать счастья, и все эти молодцы
присоединились ко мне.

Капитан постепенно пришел в себя и начал понимать, что происходит. Однако он по-
прежнему был очень напуган. Заметив сие, Эвери сказал, что ему нечего бояться и что если
он захочет присоединиться к ним, то они с радостью его примут. Со временем, если он бро-
сит пить и будет справляться со своими обязанностями, его, возможно, сделают лейтенан-
том. Если же он того не захочет, то на воду уже спущена шлюпка, которая готова доставить
его на берег.

Капитан был рад это услышать и принял второе предложение, после чего созвали всю
команду, чтобы узнать, кто хочет сойти на берег вместе с капитаном, а кто желает попытать
удачи с остальными. Нашлось всего пять-шесть человек, не пожелавших участвовать в этой
затее. В ту же минуту их и капитана посадили в шлюпку, предоставив им добираться до
берега своими силами.

Заговорщики продолжали свой путь к Мадагаскару. Мне неведомо, захватили ли они
по пути какие-нибудь корабли12; но когда они прибыли к северо-восточной оконечности ост-
рова13, то обнаружили там два шлюпа, стоявшие на якоре. Завидев корабль, на шлюпах пере-
рубили канаты и устремились к берегу; все люди высадились на сушу и скрылись в лесу.
Шлюпы эти были угнаны в Вест-Индии, и, завидев корабль Эвери, матросы решили, что
сей фрегат послан за ними в погоню, а поскольку у них не было сил противостоять ему, им
ничего не оставалось, как спасаться бегством.

Поразмыслив, где бы они могли скрываться, Эвери послал на берег несколько человек,
дабы те сказали им, что пришли с миром, и что они могут присоединиться к команде фрегата
ради общей безопасности. Матросы со шлюпов были хорошо вооружены; они укрылись в

10 Искаженное голландское Mein Herr, – уважительное обращение, букв. «мой господин». В данном контексте Дефо
использует его иронически. Вообще на протяжении всей книги заметно, что голландцы отнюдь не пользуются симпатиями
автора.

11 Упомянув этот остров, Эвери уже одним этим сообщил капитану, что решил стать пиратом: в то время Мадагаскар
считался основной пиратской базой Южной Атлантики, идеальной для перехвата судов, следующих вокруг Африки в Крас-
ное море и к Индии.

12 Согласно некоторым источникам, по дороге Эвери ограбил три британских судна у островов Зеленого Мыса и пото-
пил два голландских корабля у острова Сан-Томе.

13 Точнее, корабль Эвери прибыл к острову Иоганна (Коморские острова).
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лесу и выставили часовых, которые наблюдали, как с корабля высаживаются люди. Однако
увидели всего двух или трех человек, к тому ж безоружных, которые вовсе не собирались с
ними сражаться, а лишь кричали, что пришли с миром и что готовы отвезти их на корабль,
где можно будет объясниться. Сначала матросы подумали, что это хитрая уловка, но когда
посланцы сказали, что сам капитан и столько членов команды, сколько они сами разрешат,
готовы встретиться с ними на берегу без оружия, они поверили в искренность их намерений
и вскоре пришли к взаимному согласию. Несколько человек с корабля отправились на берег,
а несколько матросов со шлюпов поплыли на корабль14.

Последние обрадовались своим новым напарникам, поскольку их суда были неболь-
шими, и они не могли атаковать вооруженный корабль, так что до сих пор они не смогли
захватить сколько-нибудь значительной добычи. Но сейчас они были полны надежд ввя-
заться в большую игру. Эвери также был рад пополнению, которым мог усилить свою
команду, и хотя доля добычи, приходившейся на каждого, теперь должна была умень-
шиться15, все же он решил, что для достижения цели все средства хороши, а сам он не поз-
волит себя обделить.

Посовещавшись, что делать далее, они решили пуститься в плавание на галере16 и двух
шлюпах и сразу принялись за работу, дабы вывести шлюпы за полосу прибоя, что вскоре и
было исполнено. Флотилия направились к арабскому побережью. Возле устья реки Инд мар-
совый заметил с топа мачты парус, за которым они бросились в погоню и, приблизившись
к нему, увидели, что это большой корабль – возможно, какое-нибудь голландское купече-
ское судно, возвращавшееся из Ост-Индии домой. Но судьба приготовила им лучший пода-
рок. Когда они открыли огонь, дабы остановить сей корабль, на нем подняли флаг Великого
Могола и, казалось, приготовились к обороне. Эвери же только обстреливал корабль с даль-
ней дистанции17, и некоторые его матросы начали понимать, что их капитан отнюдь не такой
герой, каким поначалу казался. Однако в это время в дело вступили шлюпы. Один из них
подошел к кораблю с носа, другой с кормы, они атаковали его и взяли на абордаж, после чего
корабль тут же спустил флаг и сдался. То было одно из личных судов Великого Могола18, и
на борту его находилось несколько высших придворных чинов, а среди них, как говорили,
одна из дочерей Могола, которая свершала паломничество в Мекку19. Магометане полагают,
что каждый из них обязан раз в жизни посетить сие место, и отправляются туда с богатыми
дарами, которые возлагают к гробнице Магомета. Известно, что жители Востока путеше-
ствуют с необычайной помпезностью, прихватывают с собою всех своих рабов и служите-
лей, роскошные одежды и драгоценности, нагружают свои корабли золотом и серебром, а

14 По другим источникам, у Иоганны Эвери захватил французский пиратский корабль с добычей, причем большинство
побежденных присоединилось к его команде. Команда второго шлюпа, видимо, – отколовшаяся часть команды Томаса Тью
(о чем будет сказано ниже).

15 Вся добыча на пиратских судах делилась на части (доли), обычно из следующего расчета: рядовым членам команды
– по 1 доле; младшим офицерам – от доли с четвертью до 1, 5; капитану и штурману по 2 доли (но иногда доля капитана
доходила до 4 и даже до 8). За полученные в бою раны и увечья полагалась компенсация в фиксированных суммах, кото-
рые выплачивались до начала дележа. Конкретные размеры компенсаций и пропорции долей оговаривались в соглашении
(«договоре»), который при формировании команды подписывали все ее члены.

16 Ошибка Дефо. Как он и сам пишет в других местах книги, у Эвери был фрегат.
17 Дальнобойность пушек в те времена не превышала 300 шагов (около 200 м), а скорость стрельбы и точность попа-

дания были очень малы. Поэтому пираты обычно использовали бортовые пушечные залпы только для устрашения жертвы,
полагаясь исключительно на абордажный бой.

18 Эвери захватил «Ганг-и-Савай», самый крупный корабль Великого Могола, на борту которого находилось от 400 до
500 солдат и 80 пушек. Этот бой продолжался два часа, причем обе стороны потеряли убитыми много людей.

19 То, что на борту «Ганга» находилась дочь Великого Могола, скорее всего, легенда. Помимо 5 миллионов рупий
в серебре и золоте – выручки торгового сезона на берегах Красного моря, – корабль вез обратно в Индию нескольких
знатных женщин – паломниц, возвращавшихся из Мекки. Однако в сохранившемся отчете индийского историка, подробно
описывающем захват этого корабля, не упоминается никаких родственников падишаха. Не говорится об этом и в других
источниках.
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сверх того везут огромные суммы денег, дабы оплачивать расходы в путешествии по суше.
Вот почему добыча, попавшая в руки пиратам на том призе, не поддавалась исчислению.

Они дочиста ограбили сей приз и погрузили сокровища на борт своих кораблей, не
пропустив ни единой вещицы, которая бы им приглянулась, после чего отпустили его. Он же
не мог долее продолжать свое плавание и вернулся обратно. Лишь только известие о случив-
шемся достигло ушей Могола и он узнал, что ограбившие его были англичане, он, извергая
громогласные угрозы, повелел послать многочисленную армию, дабы огнем и мечом истре-
бить англичан во всех их поселениях на индийском побережье20. Британская Ост-Индская
Компания21 весьма была тем встревожена, однако мало-помалу нашла средства утихомирить
его, обещая приложить все свои старания, дабы схватить разбойников и передать их в его
руки. Однако происшествие сие наделало много шума как в Европе, так и в Индии, став
причиною всех тех романтических историй о могуществе Эвери, что стали после того воз-
никать.

Между тем, наши везунчики-грабители сочли за лучшее отправиться обратно на Мада-
гаскар22, намереваясь превратить это место в склад, или хранилище, для своих сокровищ, и
выстроить там небольшое укрепление, где бы всегда оставалось несколько человек, чтобы
приглядывать за ними и охранять от любых покушений туземцев. Но Эвери положил конец
этим планам, объявив их излишними.

После того, как они легли на означенный курс, Эвери послал к каждому из шлюпов
по шлюпке, дабы пригласить к себе на борт их капитанов, с коими он желал держать совет.
Когда же они явились, объявил им, что ради общего блага собирается предложить им нечто,
должное оградить их от разного рода неожиданностей. По его мнению, лучшим способом
распорядиться сокровищами было бы спрятать их на берегу в потайном месте, ибо все опа-
сались, что их плавание может окончится неудачей. Он также предупредил их, что их может
разъединить плохая погода, и если шторм разбросает шлюпы по океану и один из них встре-
тится с военным кораблем, он может быть захвачен или потоплен, и в таком случае часть
сокровищ, находящаяся у него на борту, будет потеряна для оставшихся, не говоря уже об
обычных опасностях, подстерегающих на море. Что касается корабля Эвери, то он доста-
точно силен, чтобы достойно встретить любое судно, которое можно встретить в этих водах;
если же ему повстречается столь сильный корабль, что он не сможет его захватить, ему
нечего опасаться самому быть захваченным, ибо его судно весьма маневренно и быстро-
ходно, в отличие от шлюпов. Потому он предложил им перевезти сокровища на борт своего
фрегата и опечатать каждый сундук тремя печатями. И каждый из капитанов будет хранить
одну из них до момента, когда они встретятся, если им по какой-то причине и придется на
время расстаться.

Сие предложение показалось всем столь разумным, что его с готовностью приняли,
рассудив, что, если что-нибудь произойдет с одним из шлюпов, другой может избежать опас-
ности, и потому ради общего блага нужно последовать совету. Сокровища погрузили на борт
к Эвери и сундуки опечатали. В этот и следующий дни корабли флотилии держались вме-
сте, погода стояла прекрасная, а тем временем Эвери тайком собрал своих матросов и ска-
зал им, что теперь у них достаточно денег, чтобы устроить свою судьбу, и ничто не мешает

20 В конце XVII – начале XVIII вв. англичане присутствовали лишь в немногих северных районах западного побережья
Индии, в основном в Бомбее. После захвата «Ганга» индийские власти действительно захватили фактории Ост-Индской
Компании и арестовали ее служащих, которые, по одним сведениям, от жестокого обращения вскоре умерли в тюрьме, по
другим – были выпущены на свободу только через год.

21 Британская Ост-Индская Компания – акционерная торговая компания, основанная в 1600 г. английскими купцами
для торговли с Ост-Индией (Индия и некоторые другие страны Южной и Юго-Восточной Азии). К началу XVIII в. превра-
тилась в государственную организацию со своей армией и аппаратом колониального управления английскими владениями
в Индии и их эксплуатации. Просуществовала до 1858 г. – года окончательного захвата Индии Англией.

22 По другим источникам, они двинулись сначала на остров Сокотра в Аравийском море.
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им отправиться в какую-нибудь страну, где их никто не знает, и жить в достатке до конца
своих дней. Матросы поняли, что он имел в виду, и вскоре решили провести своих недавних
напарников – команды шлюпов. Не думаю, что кто-нибудь из них испытывал столь сильные
угрызения совести, чтобы попытаться удержать остальных от такого предательства. Словом,
они воспользовались темнотой, изменили курс и к утру пропали из виду.

Пусть читатель сам вообразит, какое замешательство царило поутру на шлюпах, когда
там увидали, что Эвери ускользнул: ведь они знали, что при хорошей погоде он должен
был следовать условленным курсом, и, значит, его исчезновение не могло быть случайным.
Однако оставим их на время, дабы последовать за мистером Эвери.

Эвери и его команда, обсудив, что им теперь предпринять, решили, что лучше всего
отправиться в Америку, поскольку в тех краях их никто не знал. Они намеревались разделить
сокровища23, изменить свои имена, высадиться кому в одном месте, кому в другом, после
чего приобрести недвижимость на берегу и жить, не зная забот. Первая земля, которую они
повстречали на своем пути, был остров Провиденс24, недавно заново заселенный, где они
и провели некоторое время. Там пираты решили, что когда их корабль прибудет в Новую
Англию, мощь его может вызвать массу вопросов25, и, возможно, найдется кто-нибудь из
Англии, кто слышал историю о похищенном в Гройне фрегате и может заподозрить, что
они и есть те самые разбойники. Потому они решили здесь же, на Провиденсе, избавиться
от своего корабля. Во исполнение чего Эвери оповестил жителей, что его фрегат снаряжен
был для каперского промысла, однако не преуспел в сем деле, а потому он получил приказ
от владельцев судна избавиться от него до лучших времен. Вскоре он нашел покупателя,
продал корабль26 и немедля купил шлюп.

На том шлюпе он и его команда отправились в Америку, где они высадились на берег
в различных местах, где никто не подозревал, кто они такие. И некоторые из тех, кто сошел
на берег, и рассеялись по стране, получив от Эвери ту долю, которую он им уделил27. Однако
большую часть бриллиантов он утаил от команды, ибо в суматохе, когда грабили корабль
Могола, никто не считал награбленного и не знал его истинную цену.

Наконец он прибыл в Бостон, в Новой Англии, и сначала решил было приобрести име-
ние в этих краях, и некоторые из его матросов тоже сошли на берег, следуя его примеру, но
тут он изменил свое решение и предложил тем немногим, кто еще оставался, отправиться
в Ирландию, на что они ответили согласием. Он заключил, что Новая Англия – не лучшее
место для него, потому что большая часть его богатства состояла из алмазов, и если бы он
начал распродавать их здесь, то, вероятнее всего, навлек бы на себя подозрения в пиратстве.

23 К тому времени добыча была уже поделена на острове Реюньон, где осталось большинство французских пиратов.
Другим пиратским кораблям были выделены небольшие суммы, а каждому члену команды Эвери досталось по тысяче
фунтов стерлингов наличными, не считая драгоценностей. Эвери как капитан получил две доли.

24 Небрежность Дефо. Остров Провиденс (Санта-Каталина) в Карибском море, в 250 милях западнее Порто-Белло,
был пиратской базой в 1630-е годы. В «Истории пиратов» же под этим названием фигурирует Нью-Провиденс – один из
Багамских островов, в 200 милях к востоку от Флориды. Пираты использовали его как базу, с некоторыми перерывами, с
1670-х годов. В 1716 – 1718 гг. столица острова – город Нассау – стал крупнейшим пиратским гнездом обеих Америк. В 1717
г. оттуда на промысел в море выходило до 600 пиратов. Так продолжалось до июля 1718 г., когда на остров в сопровождении
3 военных кораблей прибыл новый губернатор – Вудс Роджерс, которому за короткое время удалось заставить пиратов
прекратить разбой либо покинуть здешние воды.

25 Угнанный Эвери частный военный корабль имел на вооружении 46 пушек, то есть, относился к самым мощным
фрегатам I ранга, чье огневое оснащение уступало только линейным кораблям.

26 Эвери, прибыв на Багамские острова (апрель 1696 г.), на самом деле передал сильно поврежденный штормами
корабль губернатору Томасу Тротту в «придачу» к взятке в 2 000 фунтов стерлингов.

27 Большая часть команды Эвери разбежалась еще на Багамских островах, поскольку это была частная колония и Тротт
не имел права предоставить пиратам королевское прощение. Купив с несколькими оставшимися членами команды шлюп,
Эвери отплыл на нем в Ирландию, где следы его теряются. Несколько лет спустя 14 человек из его шайки арестовали и
6 из них повесили.
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По пути в Ирландию они миновали пролив Св. Георга и, направившись далее на север,
бросили якорь в одном из северных портов королевства. Там они избавились от своего
шлюпа и, сойдя на берег, разделились: часть двинулась в Корк, а другая часть в Дублин, из
коих 18 человек впоследствии получили прощение от короля Вильгельма. Некоторое время
Эвери жил в Ирландии, однако все не решался продавать бриллианты, ибо первый же вопрос
о том, как они к нему попали, мог бы привести к его разоблачению. Поразмыслив, как посту-
пить, он решил, что в Бристоле ему удастся найти людей, которым он мог бы довериться, для
чего, как он рассудил, следует отправиться в Англию; так он и поступил и, прибыв в Девон-
шир, отправил письмо одному своему приятелю, с просьбою встретиться с ним в городке
Биддифорд. Тот, в свою очередь, связался со своими друзьями и посоветовался с ними, каким
образом лучше сбыть бриллианты. Они же решили, что безопаснее всего передать их куп-
цам, чье богатство и влияние оградят их от вопросов, каким путем они к ним попали. И тот
приятель сказал ему, что близко знаком кое с кем из людей, которые могли бы оказать тако-
вую услугу, и если Эвери пообещает ему хорошие комиссионные, то он честно устроит это
дело. Эвери понравилось сие предложение, ибо он не видел другого способа уладить свои
дела, поскольку не мог сам встречаться с купцами. Таким образом, приятель его отправился
в Бристоль и объяснил купцам суть дела. Те же, в свою очередь, отправились в Биддифорд,
где встретились с Эвери, и после заверений в честности и чистоте их намерений он передал
им свои сокровища, состоявшие из бриллиантов и нескольких золотых сосудов. После того
они дали ему немного денег на текущие расходы и на том распрощались.

Эвери изменил имя и остался жить в Биддифорде, стараясь не выделяться, дабы не
привлекать к себе внимания. Он дал знать о своем местопребывании одному или двум род-
ственникам, которые приезжали его навестить. Через некоторое время он потратил данную
ему толику денег, однако от купцов ничего не было слышно. Он забросал их письмами, и
после многих настойчивых напоминаний они выслали ему небольшую сумму денег, кото-
рая, однако, не могла даже покрыть его расходы. В общем, те деньги, которые они время
от времени высылали, были столь ничтожны, что их ему не хватало даже на хлеб, да и ту
малость не удавалось выбить без великих хлопот и назойливых напоминаний, вследствие
чего, измученный таковым существованием, он тайно отправился в Бристоль, чтобы лично
переговорить с купцами; но вместо денег он получил ошеломляющий отказ, ибо, когда он
попросил их рассчитаться с ним, они быстро заткнули ему рот, пригрозив разоблачением.
Воистину, купцы сии были такими же пиратами на суше, каким он сам был на море!

Испугался ли Эвери этих угроз, или заподозрил, что кто-нибудь в Бристоле может
узнать его, нам неведомо. Однако он немедля направился в Ирландию, и уже оттуда весьма
настойчиво требовал с купцов своих денег. Однако требования сии остались без ответа, и
постепенно он опустился до нищеты. Доведенный до крайности, он решился вернуться и
бросить купцам вызов – а там будь что будет. Он сел на торговое судно, на коем добрался до
Плимута, а оттуда пешком направился в Биддифорд; но через несколько дней по прибытии
заболел и умер. Денег, что при нем оказались, не хватило даже на гроб.

Итак, я рассказал вам все, что мог собрать достоверного относительно этого человека,
отбросив пустые слухи, которые наделяли его фантастическим могуществом. На самом деле
его деяния были гораздо менее значительны, чем у других пиратов, ему подобных, хотя имя
его и наделало в мире гораздо больше шума.

Теперь вновь вернемся к тем двум шлюпам, которые Эвери покинул у Мадагаскара, и
расскажем читателю о том, что с ними сталось.

Мы уже говорили о ярости и панике, охватившей команды шлюпов, когда они увидели,
что Эвери скрылся. Тем не менее, они продолжали идти прежним курсом, ибо некоторые из
них все еще надеялись, что он просто потерял их в ночи и что они обнаружат его в услов-
ленном месте. Но когда они прибыли туда и так и не дождались о нем никаких известий,
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их надежды растаяли. Пришло время решать, что делать дальше, ибо запасы провизии были
у них на исходе; и хотя на берегу было много риса и дичи, а в реках много рыбы, все это
недолго сохранялось бы на борту корабля, не будучи предварительно просоленным, изгото-
вить же подходящую соль у них не было возможности. Посему они не могли продолжать
плавание и подумывали о том, чтобы остаться на острове, с каковою целью разгрузили свои
шлюпы, соорудили из парусов палатки и разбили лагерь, при том, что у них доставало аму-
ниции и имелось большое количество ручного оружия.

На острове их ждала встреча с земляками – экипажем приватирского шлюпа, коим
командовал капитан Томас Тью28. Дабы объяснить, как они туда попали, нам придется сде-
лать небольшое отступление.

Капитан Джордж Дью и капитан Томас Тью, по распоряжению тогдашнего губерна-
тора Бермудских островов, направились к устью реки Гамбия, в Африку. Там, воспользовав-
шись советами и помощью агентов Королевской Африканской Компании29, им надлежало
попытаться захватить французскую факторию30 в Гури, расположенную на побережье. Через
несколько дней после отплытия во время жестокого шторма на корабле капитана Дью сло-
малась мачта; сверх того, он потерял из виду корабль сопровождения. Таким образом, Дью
пришлось повернуть обратно, дабы произвести ремонт; Тью же, вместо того, чтобы продол-
жать плавание, повернул к мысу Доброй Надежды и, обогнув означенный мыс, взял курс
на Баб-эль-Мандебский пролив, по коему лежит путь в Красное море. Здесь он повстречал
большой корабль с богатым грузом, направлявшийся из Индии в Аравию, с тремя сотнями
солдат на борту, не считая моряков. Тем не менее, Тью постарался взять его на абордаж, в чем
вскоре преуспел; и, как говорят, его людям досталось с того приза около трех тысяч фунтов
на каждого31. От пленных с того судна они узнали, что еще пять кораблей с богатым грузом
вскоре проследуют тем же путем, каковые суда Тью собрался атаковать, хотя те были весьма
хорошо вооружены, и, несомненно, сделал бы это, если бы старшина-рулевой, и прочие с
ним, не отстранили его от власти.[ – – ]Сии разногласия посеяли вражду среди команды,
так что они решили покончить с пиратством и отправиться на Мадагаскар, который сочли
наиболее подходящим для себя местом. Там они хотели остаться и наслаждаться тем, что
уже имеют.

Что до самого капитана Тью, он с несколькими своими сторонниками направился на
Род-Айленд, где и обрел покой32.Таковы были те люди, которых наши пираты повстречали
на острове.

Должно заметить, что туземцы Мадагаскара относятся к неграм и отличаются от
негров Гвинеи длинными волосами, а кожа у них не столь черна и не блестит подобно

28 Тью, Томас – английский пират, действовавший в Атлантическом океане и Красном море. В 1692 г. стал совладельцем
8-пушечного шлюпа «Амити». Будучи направлен в Гамбию по заданию губернатора Багам, вместо этого занялся пират-
ством. Встреченные Эвери пираты были отколовшейся от Тью частью экипажа, как ниже говорит и Дефо. Сам Тью присо-
единился к эскадре Эвери уже в июне 1695 г., в Красном море, где и погиб во время нападения на индийскую Казначейскую
флотилию.

29 Королевская Африканская Компания – точнее, Английская Гвинейская Компания: акционерная компания, созданная в
1631 г. для торговых операций в Западной Африке. Уставной капитал Компании на момент ее основания составлял большую
по тем временам сумму в 45 000 фунтов стерлингов.

30 Описываемые события происходили в 1693 г. Французская фактория представляла собой базу охотников за рабами,
а значит, составляла конкуренцию расположенной по соседству базе Гвинейской Компании – крепости Гамбия.

31 По другим источникам, по 1 200 фунтов на каждого члена экипажа. Сам Тью получил 8 000 фунтов, 5 000 из которых
отправил своим партнерам на Бермуды, чтобы те приобрели ему плантации.

32 По другим источникам, сделав остановку на Мадагаскаре в октябре 1693 г., шлюп капитана Тью достиг Род-Айленда
в апреле 1694 г. В ноябре того же года, получив от губернатора Нью-Йорка новую приватирскую лицензию, Тью вместе
с Уильямом Уонтом и Томасом Уэйком вышел в плавание, направляясь к Красному морю, где, как уже говорилось, он
соединился с Эвери и погиб в июне 1695 г.
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гагату33. У них бесчисленное множество князьков, которые постоянно воюют между собой.
Пленников они обращают в рабство, а затем или продают их, или предают смерти – как им
захочется. Когда пираты впервые поселились среди туземцев, сии князьки всячески обха-
живали их сообщество, склоняя вступать в союзы то с одним, то с другим из них, но чью
бы сторону они ни принимали, они всегда были уверены в победе, ибо у негров не было
огнестрельного оружия, да никто из них и не знал, как им пользоваться. В конце концов,
сии пираты стали внушать неграм такой ужас, что достаточно было двоим или троим из них
только показаться на стороне тех, перед кем они приняли обязательства, как противная сто-
рона в страхе бежала, даже не пытаясь вступить в бой.

Этим они не только запугали туземцев, но и приобрели над ними власть. Всех военно-
пленных они обращали в своих рабов, брали в жены самых красивых негритянок, причем не
одну и не двух, а столько, сколько им хотелось, так что каждый из них владел таким же боль-
шим сералем34, как и владыка Константинополя. Их рабы трудились на рисовых плантациях,
ловили рыбу и выполняли прочие работы. Кроме того, в услужении у них находилось мно-
жество туземцев, кои прибегли к их покровительству, дабы обезопасить себя от треволнений
или нападения со стороны воинственных соседей. Этим они снискали себе большое уваже-
ние. Теперь они жили отдельно друг от друга, каждый со своими женами, рабами и служи-
телями, словно удельные князья; но поскольку власть и достаток часто становятся причи-
ною раздора, они временами ссорились между собою и нападали друг на друга, каждый во
главе своей собственной армии; и в тех междоусобных войнах многие из них были убиты.
Но случилось событие, которое вновь побудило их объединиться ради общей безопасности.

Должно заметить, что сии внезапно достигшие величия люди пользовались своей вла-
стью как тираны, ибо опустились в своей жестокости до полнейшего зверства, и не было
для них ничего более обыденного, чем за малейшую провинность отправить одного из своих
подданных на виселицу или выстрелить ему в сердце. Каков бы ни был проступок, незначи-
телен или тяжек, карою всегда бывала смерть; вот почему негры втайне и сообща решили
избавиться от сих истребителей, ото всех в одну ночь. А поскольку те ныне жили отдельно
друг от друга, это можно было бы легко сделать, если бы не одна женщина – то ли жена,
то ли любовница одного из них, которая за три часа преодолела около двадцати миль, дабы
предупредить их об опасности. Немедля поднявшись по тревоге, они собрались вместе так
быстро, как только могли, так что, когда негры приблизились, то нашли их в полной боевой
готовности, по каковой причине отступили, даже не попытавшись напасть.

После того случая пираты стали вести себя очень осторожно, и было бы не лишним
описать политику, которую повели эти неотесанные парни, и рассмотреть, какие меры они
приняли, дабы себя обезопасить.

Они обнаружили, что ужас, который внушали своим могуществом, не мог уберечь их
от неожиданностей, и даже храбрейшие из них могли быть убиты во сне тем, кто многажды
уступал им в силе и смелости. Потому в качестве первейшей меры безопасности они сде-
лали все возможное, дабы разжечь войну между соседствующими негритянскими племе-
нами, сами же они соблюдали нейтралитет, по каковой причине те, кто терпел поражение,
непременно вынуждены были прибегнуть к их защите, ибо в противном случае им суждено
было либо быть убитыми, либо превратиться в рабов. Таким способом они усилили свои
позиции и привязали часть туземцев к себе личною заинтересованностью. Когда же войны
не было, они побуждали тех к стычкам между собою, раздувая любую размолвку и каждый

33 Гагат – черный янтарь.
34 Хотя по мусульманским канонам правоверный имеет право иметь только четырех законных жен и восемь наложниц

(если способен их содержать), у высокопоставленных вельмож Востока считалось престижным держать в сералях (гаре-
мах) десятки наложниц. Самый большой сераль, по представлениям европейцев, был у турецкого султана: молва припи-
сывала ему сотни наложниц и жен.
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спор или взаимное непонимание, побуждая к отмщению то одну, то другую сторону; совето-
вали им, как напасть на своего противника или застать его врасплох, и даже давали на время
заряженные пистоли и мушкеты35 для расправы с ним. В результате чего убийца, спасая свою
жизнь, бежал к ним же за защитою вместе со всеми своими женами, детьми и родичами.

Таким вот образом они находили преданных друзей, самая жизнь которых целиком
зависела от безопасности их покровителей, ибо, как мы уже говорили, пираты сии наводили
такой ужас, что никто из соседей не решился бы напасть на них в открытом бою.

Благодаря таковой изворотливости пираты сумели за несколько лет сильно увеличить
свою армию, а затем они вновь стали жить по отдельности и ради удобства поселились в
большом удалении друг от друга, ибо каждый из них владел теперь обширными землями.
Они разделились на общины, подобно евреям, и каждый содержал при себе своих жен и
детей (из коих к тому времени образовались уже большие семьи), а также свою долю васса-
лов и приспешников. И если отличительные особенности властителей суть сила и власть, то
сии головорезы обладали всеми признаками королевского величия; и более того, они были
объяты неизбывным страхом, который всегда снедает тиранов, о чем свидетельствуют край-
ние меры предосторожности, которые они предприняли, укрепляя свои обиталища.

В устройстве сих укреплений жилища их были весьма похожи одно на другое и скорее
напоминали крепости, нежели дома. Они выбирали для жилья место, окруженное непрохо-
димым лесом и расположенное рядом с водою, возводили вкруг него крепостной вал или
насыпь, столь отвесную и высокую, что на нее невозможно было взобраться – по крайней
мере, не пользуясь штурмовыми лестницами. К сей насыпи через чащу вела одна-единствен-
ная тропинка. Жилище, которое одновременно было и военным лагерем, строили в той части
леса, кою сочтет пригодною обитающий здесь князек, но всегда было столь надежно укрыто
от взоров, что его невозможно было заметить, не подойдя вплотную. Однако главнейшую
хитрость таила в себе тропинка, ведущая ко входу, столь узкая, что два человека не смогли
бы пройти по ней рядом друг с другом, и устроенная столь замысловато, что являла собою
настоящий лабиринт, или морок, петляя и кружа, временами пересекаясь сама с собою, так
что человек, коему не слишком хорошо был известен путь, часами мог ходить по ней вокруг
да около, но так и не найти жилища. Более того, вдоль тропы на всем ее протяжении выса-
живался некий вид терновника, вырастающего в той стране в настоящие деревья, увенчан-
ные шипами; и поскольку тропа петляла и извивалась, незваный гость, который попытался
бы подойти к дому ночью, непременно искололся бы о те шипы, даже будь у него в руках та
путеводная нить, что Ариадна дала Тесею, дабы нашел он обратный путь из пещеры Мино-
тавра36.

Так жили сии тираны, наводя ужас на других и сами живя в постоянном страхе, в како-
вом положении их и обнаружил капитан Вудс Роджерс37, когда прибыл на Мадагаскар на

35 Длинноствольные кремневые пистоли были изобретены в 1542 г. в Пистойе (Италия) и впервые были с успехом
применены в битве при Ренти (1554 г.). Поскольку пистоли были однозарядными, они всегда продавались парами. Кобур к
ним не полагалось, и их носили, просто заткнув за пояс или перевязь. Дальнобойность пистоля начала XVIII в. – около 25
м. Мушкеты – фитильные (а с 1690-х гг. – и кремневые) гладкоствольные ружья, бывшие на вооружении многих европей-
ских армий с 1550 по 1850 годы. При длине более метра и большом весе мушкеты, даже установленные на специальные
рогатки, обладали очень невысокой точностью стрельбы: чтобы считаться снайпером в XVIII в., достаточно было попадать
из мушкета в человека на расстоянии 100 ярдов. В абордажном бою мушкеты были очень неэффективны, поэтому пираты
предпочитали холодное оружие.

36 Согласно древнегреческому мифу, царь Крита Минос заключил героя Тесея и его спутников в пещеру с запутан-
ной системой переходов – Лабиринт, из которого невозможно было найти выход и где они должны были стать жертвой
человекобыка Минотавра (по другой версии, Лабиринт был специально построен для Минотавра Дедалом). Дочь Миноса
Ариадна, влюбившись в Тесея, дала ему клубок ниток. Закрепив конец нити у входа, Тесей углубился в Лабиринт, убил
Минотавра, а потом, следуя обратно по нити, выбрался наружу.

37 Вудс Роджерс – английский капер (1679 – 1732), действовавший на Тихом океане и в Карибском море. Во время
войны за испанское наследство организовывал посылку каперов в рейды против французских кораблей. В сентябре 1708
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борту сорокапушечного корабля «Делисия» с намерением купить там рабов для продажи
голландцам в Батавию или Новую Голландию. Случилось так, что он пристал к берегу в
той части острова, где вот уже семь или восемь лет не видели ни одного корабля. Там он и
встретил нескольких пиратов, которые к тому времени провели на острове более 25 лет и
обзавелись многочисленным потомством, в коем появились уже не только дети, но и внуки.
Их же самих к тому времени оставалось в живых 11 человек.

Завидев судно такой мощи и размеров, они сочли его за военный корабль, посланный,
чтобы схватить их, и потому юркнули в свои убежища, но когда несколько матросов с того
корабля сошли на берег и, не выказывая никаких признаков враждебности, предложили про-
дать им негров, они осмелились выйти из своих нор, уже в сопровождении свиты, подобно
владетельным особам; а поскольку они и в самом деле были королями de facto38, что является
разновидностью юридического права, именно так нам и следует их называть.

Можно вообразить, как износилась их одежда после столь многих лет пребывания на
сем острове, так что их величества выглядели крайне потрепанными. Я даже не могу сказать,
что они выглядели как оборванцы, ибо у них и лохмотьев-то не было, и наготу их прикры-
вали лишь звериные шкуры, которые даже не были выдублены; притом были они с непокры-
тыми головами, без башмаков и чулок, так что выглядели подобно изображениям Геркулеса
в львиной шкуре39, а поскольку они к тому же заросли бородами, а волосы у них свисали
до плеч, они предстали перед матросами в самом первобытном виде, какой только способно
создать человеческое воображение.

Однако вскорости они приобрели все необходимое, продавши множество тех несчаст-
ных, кои были в их власти, и получивши взамен одежды, ножи, порох и пули и многие дру-
гие вещи, и настолько вошли в доверие к команде, что явились на борт «Делисии», осмат-
ривая с большим интересом ее палубу и тщательно изучая изнутри, и весьма были любезны
с командою, зазывая ее на берег. Как сами они потом признавались, все это делалось с тою
мыслью, чтобы попытаться, если удастся, ночью захватить корабль врасплох, на что они
с легкостью пошли бы, если бы корабль охранялся малыми силами, ибо у них доставало
и людей, и лодок, но капитан, должно быть, догадался о том и выставил на палубе столь
сильную стражу, что они сочли тщетным даже пытаться сие сделать. По каковой причине,
когда несколько матросов сошли на берег, они стали соблазнять их и вовлекать в заговор, с
тем, чтобы те, встав на ночную вахту, захватили капитана, а спящую команду заперли под

г. во главе флотилии из двух 300-тонных фрегатов «Герцог» и «Герцогиня» (капитан «Герцога» Вудс Роджерс, лейтенант
Томас Довер; капитан «Герцогини» Стефан Кортни, лейтенант Эдвард Кук; лоцман Уильям Дампьер) отплыл из Ирландии
к тихоокеанскому побережью Новой Испании. За время плавания захватил несколько испанских и французских кораблей.
В феврале 1709 г. во время остановки у островов Хуан-Фернандес подобрал Александра Селкирка, впоследствии ставшего
прототипом Робинзона Крузо. В мае напал на Гуаякиль (Эквадор), разграбил город и получил в качестве выкупа около 27
000 песо. 1 января 1710 г. у мыса Сан-Лукас (Калифорния) захватил меньший из двух манильских галеонов – «Дисэнганьо».
4 января попытался захватить больший галеон – «Бегонья», но после трехдневного сражения вынужден был отступиться.
Во время этих сражений Роджерсу мушкетной пулей снесло большую часть верхней челюсти и осколком покалечило левую
ногу. В октябре 1711 г. рейдеры вернулись в Англию. Чистый доход от добычи составил 100% от затраченных средств, хотя
2/3 всей суммы ушло на взятки. В 1712 г. Роджерс опубликовал книгу «Морское путешествие вокруг света», к редактиро-
ванию которой, возможно, приложил руку Д. Дефо. В 1713 – 1715 гг. Роджерс командовал кораблем, перевозившим рабов
из Африки на Суматру. Выступил с проектом создания законопослушной колонии на Мадагаскаре, который не получил
поддержки. В конце 1717 г. плантаторы Багамских островов передали Роджерсу свои имущественные права сроком на 21
год. Он был провозглашен первым королевским губернатором и уполномочен амнистировать пиратов, сложивших оружие
до сентября 1718 г. В июле 1718 г. при поддержке королевской флотилии и двух шлюпов Роджерс появился в гавани Нью-
Провиденса. Вооруженное сопротивление ему оказал только корабль Чарлза Вейна, остальные пираты либо сдались, либо
скрылись. Таким образом была разгромлена пиратская база на Нью-Провиденсе. В феврале 1720 г. Роджерс отбил попытку
испанцев высадить на острове десант. В 1721 г. ездил по делам колонии в Лондон, где, вероятно, снова виделся с Дефо.
Умер в Нассау в 1732 г.

38 De facto (лат.) – фактически, согласно сложившемуся положению вещей.
39 Один из подвигов древнегреческого мифического героя Геракла (Геркулеса) – победа над огромным Немейским

львом, шкуру которого Геракл после того носил вместо плаща.
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палубой; сами же обещали по сигналу подняться на борт и присоединиться к ним. И предла-
гали в случае успеха сообща заняться морским разбоем, не сомневаясь, что на таком корабле
смогут захватить все, что только повстречается им в море. Капитан, однако же, приметил
все возрастающее дружество между ними и некоторыми из своих людей и решил, что сие
не сулит ничего хорошего, по каковой причине вовремя положил тому конец, не дозволив
им более подолгу разговаривать друг с другом. И когда он послал на берег шлюпку с офи-
цером40, дабы обсудить условия покупки рабов, матросы оставались в шлюпке, и никому
не было дозволено вступать в переговоры, кроме человека, специально отряженного им для
этой цели.

Когда же он стал готовиться к отплытию, пираты обнаружили, что ничего не смогли
поделать, и признались во всех кознях, кои строили против него. Таким образом, он покинул
их такими, какими обнаружил, – обладающих всей полнотою низменной власти и грязного
величия, хотя и с меньшим числом подданных, ибо, как мы видели, многие из них были
проданы. Но поскольку честолюбие есть одна из дражайших страстей человеческих, они, без
сомнения, были счастливы. Один из этих великих властителей некогда был лодочником на
Темзе, где совершил убийство, после чего бежал в Вест-Индию и вошел там в число тех, кто
угнал шлюпы. Все остальные были простыми матросами, и промеж них не было ни единого
человека, который умел бы читать или писать, и даже их государственные секретари были
не больше учены грамоте, чем они сами. Вот все, что мы можем сообщить о сих королях
Мадагаскара, из коих часть, может статься, правит и по сей день.

40 Помимо капитана, на кораблях (в том числе отчасти и на пиратских) были следующие офицеры: лейтенант (замести-
тель, первый помощник) или штурман (лоцман); шкипер (заведующий такелажем) и каптенармус (заведующий боеприпа-
сами) или старшина-рулевой; подштурман, канонир, боцман и плотник; мичмана и старшие матросы.
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Жизнь капитана Мартела

 
Теперь я перейду к пиратам, кои возникли после заключения Утрехтского мира41;

в военное же время пиратству не нашлось места, ибо все те, кто питал склонность к приклю-
чениям, нанимались в приватиры, так что для существования пиратов просто не было воз-
можностей; сие подобно тому, как наши лондонские шайки, набрав какую-то силу, нанима-
лись на службу к властям и, сделав таковую карьеру, подавляли с той поры тех, кто оставался
вором. Я полагаю, в приручении бандитов путем найма их в армию есть свой резон, ибо,
будучи приведены в повиновение, они сразу же превращаются из пользующихся дурною
славою возмутителей спокойствия в ревностных его охранителей. И если бы наши закон-
ники взяли некоторых пиратов под свое покровительство, это не только уменьшило бы их
число, но и, мнится мне, позволило бы натравить их на оставшихся, и они были бы более
всех прочих пригодны к тому, чтобы тех изобличить, в соответствии с пословицей: «Заставь
вора ловить вора».

Дабы осуществить сие, не потребуется никаких расходов: для получения нужных
результатов следует лишь дать каперам возможность брать на абордаж пиратские суда; ибо в
том, что касается грабежа и наживы, имущество друзей им так же любо, как и добро врагов,
однако же им не по нраву, раз уж довелось овладеть чужими вещами, пускать бедолаг по
миру (как говорят креолы42) безо всякой выгоды для себя.

Множество людей и судов, нанятых таким образом в Вест-Индии во время войны,
напротив, преумножило число пиратов в мирное время. В том никоим образом не следует
упрекать кого-либо из наших правительственных чиновников в Америке, ни, тем более,
самого короля, чьим именем жаловались сии лицензии43, ибо таковые действия были бла-
горазумны и совершенно необходимы; помимо того, следует принять в рассуждение тех
многочисленных бездельников, нанявшихся в приватиры ради грабежа и богатств (каковые
богатства всегда проматывали столь же быстро, сколь и получали), которые по завершении
войны не могли долее заниматься тем делом и вести тот образ жизни, к коим привыкли, и с
тою же готовностью принялись за пиратство, каковое занятие, в сущности, есть то же самое,
только без лицензии, а потому они делали весьма малое различие между законностью одного
и незаконностью другого.

Я не столь подробно расспрашивал о Мартеле, чтобы выяснить, откуда взялся сей мор-
ской разбойник; полагаю, что в минувшую войну он и его шайка были приватирами, при-
писанными к острову Ямайка44. История его довольно коротка, как и период владычества;
конец его похождениям наступил в самом расцвете его силы и могущества. Мы обнаружи-

41 То есть, после окончания войны за Испанское наследство (1701 – 1713 гг.). Утрехтским миром принято называть
серию мирных договоров между воюющими сторонами (Франция, Англия, Испания, Пруссия и др.), подписанных в г.
Утрехт (Нидерланды). По условиям мира, Англия получила особые привилегии в торговле с испанскими колониями, в т.
ч. право асьенто – торговли рабами, а также территории в Северной Америке от Франции, Гибралтар и порт Маон на о.
Менорка – от Испании.

42 В Вест-Индии креолами назывались потомки от связей португальцев или испанцев с африканскими рабынями.
43 Имеются в виду каперские свидетельства: официальные письменные полномочия от имени правительства, дававшие

частным лицам право нападать на иностранные корабли и захватывать их и находящиеся на них грузы. Лицензии выда-
вались на время ведения военных действий различными европейскими государствами с начала XIII в. по 1856 г., когда
возникли специализированные военно-морские силы (США практиковали выдачу каперских лицензий до конца XIX в.).
Вплоть до 1680-х годов лицензии фактически служили официальным «прикрытием» обычного пиратства. Особняком в
этой системе стоит выдача Англией и Францией каперских свидетельств в Карибском море. Губернаторы, соответственно,
на Ямайке и Тортуге выдавали лицензии на каперство против Испании даже тогда, когда в Европе эти страны с Испанией
не воевали: в соответствии с дипломатическим принципом «За этой чертой мира нет», в Карибском море европейские
договоры о мире не действовали.

44 По некоторым данным, во время войны за Испанское наследство Джон Мартел действительно был капером.
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ваем его в сентябре 1716 года капитаном восьмипушечного пиратского шлюпа с командою
в 80 человек, крейсирующего меж Ямайкой, Кубой и другими островами. Примерно в это
время он захватил галеру «Беркли» капитана Сондерса и ограбил ее на 1 000 фунтов в звон-
кой монете, а вслед за тем встретил шлюп под названием «Царь Соломон», с коего взял
деньги и провизию, а сверх того товары на большую сумму.

После того они проследовали в порт Кавена45 на острове Куба, и по пути захватили
два шлюпа, которые ограбили и затем отпустили; и на подходе к порту натолкнулись на пре-
красную галеру о 20 пушках, называемую «Джон и Марта», под командованием Вильсона,
каковую галеру они атаковали, подняв черный пиратский флаг, и присвоили. Часть команды
они высадили на берег, а остальных оставили у себя, как делали уже несколько раз, дабы
пополнить свои ряды; тем не менее, капитан Мартел поручил капитану Вильсону уведомить
своих хозяев, что их судно в точности соответствовало бы своему предназначению, если бы
одну из его палуб разобрали46, а что до груза, состоявшего главным образом из кампешевого
дерева47 и сахара, то он позаботится о том, чтобы тот был доставлен на приличный рынок.

Оснастив захваченный корабль так, как им было потребно, они вооружили его 22 пуш-
ками и установили численность его команды в 100 человек, оставив на шлюпе 25 пар рук, и
так продолжали свой рейд, держа по правому борту Подветренные острова48, в коем ждала
их еще большая удача. Захвативши шлюп и бригантину, они погнались за лакомым кораб-
лем, который попался им на пути; завидев пиратский флаг, сей 20-пушечный корабль под
названием «Дельфин», направлявшийся к Ньюфаундленду, покорился грабителям. Капитан
Мартел взял его команду в плен, а корабль забрал себе.

В середине декабря пираты захватили другую галеру, плывшую домой с Ямайки (назва-
ние ее было «Кент», капитан Лоутон), и, перегрузив с нее всю провизию к себе на борт, отпу-
стили, каковое обстоятельство вынудило ее повернуть обратно к Ямайке за новыми припа-
сами для плавания. После того им попались маленькое суденышко и шлюп, принадлежащие
Барбадосу, и с обоих они взяли продовольствие, а затем расстались с ними, прежде приняв
на борт нескольких моряков, кои выразили желание присоединиться к ним. Следующим суд-
ном, имевшим несчастье попасться им на пути, была галера из Лондона «Грейхаунд» капи-
тана Эванса, следовавшая из Гвинеи на Ямайку, которую они задержали ровно настолько,
сколько потребовалось, чтобы перетащить с нее весь золотой песок, слоновую кость и 40
рабов, после чего предоставили ей следовать далее своею дорогою.

Тут они заключили, что сейчас самое время укрыться в какой-нибудь бухте, подлатать
судно, отдохнуть самим и выждать удобного случая сбыть свой груз; по каковой причине
они сочли за лучшее взять курс на Санта-Крус – островок, лежащий на 18°30.

Когда же все они собрались в бухте, то первым делом постарались охранить себя наи-
лучшим возможным образом; они устроили на островке батарею о четырех пушках, и дру-
гую батарею, о двух пушках, на северной оконечности рейда, и верповали один из шлюпов,

45 Местонахождение порта не установлено. Возможно, Дефо имел в виду Гавану, однако в других местах книги он
приводит общепринятое написание этого слова. Вообще говоря, написание имен собственных, а особенно географических
названий, у Дефо не унифицировано, а зачастую довольно сильно искажено. В некоторых случаях (оговоренных в наших
примечаниях) по этой причине не удается точно установить, о какой местности идет речь. Впрочем, это общее свойство
беллетристики того времени, а у предшественника Дефо по «пиратской» теме – А. Эксквемелина – разнообразное написа-
ние географических названий встречается чуть ли не чаще, чем однообразное.

46 Мартел иронически намекает, что владельцам судна следовало вместо пушечной палубы разместить дополнительное
количество груза, поскольку пушки все равно не уберегли галеру от захвата, а стоимость захваченного в этом случае была
бы больше.

47 Кампешевое дерево (сандальное дерево, синий сандал) – небольшое тропическое дерево семейства бобовых. Названо
по местности Кампеш (ныне штат Кампече, Мексика) на западе полуострова Юкатан, где открыли и добывали кампешевое
дерево. Из древесины кампешевого дерева изготавливают мебель и паркет, добывают краску.

48 То есть, крейсируя в районе сразу нескольких оживленных торговых путей акватории Карибского моря, между Навет-
ренными и Большими Антильскими островами.
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о восьми пушках, обратно в устье пролива, дабы препятствовать любому кораблю войти
внутрь. Когда же сие было устроено, они принялись за работу на своих судах, расснащивая,
разоружая и разгружая их, как это принято при чистке49 и починке, за каковым занятием я и
оставлю их ненадолго, пока не приведу к ним другую компанию.

В месяце ноябре 1716 года генерал Гамильтон, командующий флотом всех карибских
Подветренных островов, отправил курьерский шлюп на Барбадос к капитану Хьюму, коман-
диру корабля Его Величества «Скарборо», имевшего на борту тридцать пушек и сто сорок
человек, дабы известить того, что два пиратских шлюпа, о 12 пушках каждый, досаждают
колониям и уже ограбили несколько судов. «Скарборо» же потерял умершими двадцать
человек, и около сорока болели, по каковой причине не в состоянии был выйти в море. Капи-
тан Хьюм, однако же, оставил своих больных на берегу и отплыл к другим островам, дабы
пополнить команду, взявши двадцать солдат на Антигуа; с Невиса он взял десятерых, и 10 с
Сент-Кристофера, а затем направился к острову Ангуилья, где узнал, что незадолго до того
два похожих шлюпа видели в порту Спэниш-тауна, как еще называют один из Виргинских
островов. Согласно тому известию, на следующий день «Скарборо» пошел к Спэниш-тауну,
но не услышал о шлюпах ничего нового – только лишь, что они останавливались тут при-
мерно под Рождество (а было тогда уже 15-е января)50.

Капитан Хьюм, не находя, как бы он мог свести счеты с теми пиратами, помышлял
назавтра вернуться на Барбадос; но случилось так, что ночью здесь встало на якорь суде-
нышко с Санта-Круса, и прибывшие ему сообщили, что видели пиратский корабль о два-
дцати двух или двадцати четырех пушках, в сопровождении других судов, направляющийся
к северо-западной оконечности вышеупомянутого острова. На «Скарборо» немедля оценили
сказанное, и на следующее утро он появился в виду грабителей и их призов и встал там
в боевой готовности, однако лоцман отказался рисковать кораблем; пираты же все время
обстреливали их с берега раскаленными ядрами. Наконец корабль бросил якорь с наружной
стороны рифов, у входа в пролив, и в течение нескольких часов обстреливал суда и бата-
реи. Около четырех часов пополудни шлюп, охранявший пролив, был потоплен выстрелом
с военного корабля; после чего тот стал обстреливать двадцатидвухпушечный пиратский
корабль, укрывшийся за островком. На следующую ночь, viz.51 18-го, настало затишье; капи-
тан Хьюм взвешивал положение. Опасаясь напороться на риф, он еще день-другой стоял
в отдалении от берега, блокировав пиратам выход. Вечером двадцатого, увидев, что воен-
ный корабль стоит далеко в море, они решили воспользоваться случаем и попытаться выкру-
титься, полагая, что смогут улизнуть с острова; но в двенадцать часов они сели на мель, а
затем, увидавши, что «Скарборо» вновь стоит невдалеке и положение их сделалось безна-
дежным, они ударились в полнейшую панику. Они покинули свой корабль и предали его
огню, оставив на борту 20 негров, которые все сгорели заживо; 19 пиратов сумели бежать на
маленьком шлюпе, однако капитан и все остальные, включая 20 уцелевших негров, удрали
в лес, где, должно быть, умерли с голоду, ибо мы ничего не слыхали о том, что потом с
ними сталось52. Капитан Хьюм выпустил на свободу всех захваченных пиратами пленников,

49 В теплых водах Карибского бассейна, Африки и Индийского океана деревянные днища кораблей быстро обрастали
водорослями и раковинами рачков-балянусов, что резко снижало быстроходность (не говоря уже о том, что некоторые
морские черви могли проточить насквозь обшивку!). Поэтому раз в несколько месяцев приходилось очищать подводную
часть судна от обрастаний. Эта процедура включала в себя и обязательную заделку нанесенных морскими обитателями
повреждений, так что в английском языке слово clean обозначает и чистку, и починку обшивки одновременно.

50 Имеется в виду начало января 1717 г.
51 Традиционное книжное сокращение латинского слова videlicet (а именно, то есть).
52 Существует версия, по которой капитан Мартел был в числе тех, кто ускользнул на шлюпе, и смог добраться до Нью-

Провиденса, после чего его следы теряются.
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передав им уцелевшие корабль и шлюп, а после того отправился на поиски двух пиратских
шлюпов, о коих упомянуто было вначале.
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Жизнь капитана Тича

 
Эдвард Тич по рождению был бристольцем53, а в конце французской войны54 какое-

то время ходил близ Ямайки приватиром; и хотя он часто отличался своею храбростью и
личным мужеством, он все же так и не смог подняться до какой-либо командирской долж-
ности, пока не отправился пиратствовать, что, как я полагаю, случилось в самом конце 1716
года, когда капитан Бенджамин Хорниголд55 передал ему шлюп, захваченный им в качестве
приза, с коим Хорниголдом он продолжал плавать в напарниках почти до того времени, как
тот сдался.

Весной 1717 года Тич и Хорниголд отправились с Провиденса к американскому побе-
режью и захватили на том пути биллоп из Гаваны со ста двадцатью баррелями муки, а также
шлюп с Бермудских островов шкипера Тербара, с коего они взяли только несколько галло-
нов вина, а потом отпустили; и корабль, шедший из Мадеры в Южную Каролину, с которого
взяли добычи на значительную сумму.

Почистившись на побережье Виргинии, они вернулись в Вест-Индию и на широте 24°
взяли в качестве приза большой французский гвинеец, направлявшийся к Мартинике, на
который, по согласию Хорниголда, Тич взошел капитаном и на нем продолжал плавание;
Хорниголд вернулся со своим шлюпом на Провиденс, где по прибытии капитана Роджерса,
губернатора, сдался тому на милость, в соответствии с королевским указом.

На борту того гвинейца Тич установил 40 пушек и нарек его «Месть королевы Анны»;
и, курсируя подле острова Сент-Винсент, взял большой корабль, называвшийся «Великий
Аллен», коммандера Кристофера Тейлора; пираты разграбили с него все, что сочли пригод-
ным, высадили всю команду на берег вышеупомянутого острова, а затем предали корабль
огню.

Несколько дней спустя Тич столкнулся с 30-пушечным военным кораблем «Скар-
боро»56, и тот несколько часов бился с ним, но, обнаружив, что у пирата довольно людей, и
испытав свою силу, прекратил бой и вернулся на Барбадос, место своего пребывания; Тич
же пошел к Испанской Америке.

Следуя тем курсом, он повстречал пиратский шлюп о десяти пушках под командою
некоего майора Боннета, бывшего прежде джентльменом с хорошею репутацией и положе-
нием на острове Барбадос, и присоединился к нему; но спустя несколько дней Тич, видя, что
Боннет ничего не знает о морской жизни, с согласия его людей назначил на шлюп Боннета
другого капитана, некоего Ричардса, майора же взял на борт своего корабля, сказав ему, что
поскольку тот не привык к трудностям и заботам такового поста, для него было бы лучше
отказаться от оного поста и жить спокойно и в свое удовольствие на таком корабле, как этот,
где он не будет вынужден исполнять обязанности, но сможет следовать своим склонностям.

На Тюрнефе, не доходя десяти лиг до Гондурасского залива, пираты набрали свежей
воды; и пока они стояли там на якоре, увидели, как подходит шлюп, после чего Ричардс
на своем шлюпе, называемом «Месть», вытравил якорный канат и вышел тому навстречу;
тот же, увидав, что поднят черный флаг, спустил паруса и бросил якорь под кормою коммо-
дора Тича. То было «Приключение» с Ямайки шкипера Дэвида Хэрриота. Они взяли его и

53 Бристолем Дефо называет американский город Бристль (см. Приложение 1).
54 Имеется в виду война за Испанское наследство (1701 – 1713).
55 Хорниголд, Бенджамин – английский пират, действовавший в Атлантическом океане и Карибском море в 1716 – 1717

гг. Сдался по амнистии Вудсу Роджерсу в июле 1718 г., после чего участвовал в погонях за Джоном Огером и другими
пиратами. Погиб около 1719 г. в кораблекрушении.

56 В сохранившихся письмах капитана и корабельном журнале «Скарборо» ничего не сообщается об этом сражении
с пиратами.
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его людей на борт большого корабля и послали нескольких матросов и Израэля Хэндса57, –
штурмана корабля Тича, дабы укомплектовать шлюп командою для пиратских целей.

Простояв у Тюрнефа около недели, 9 апреля они снялись с якоря и направились в залив,
где нашли корабль и четыре шлюпа, из каковых три принадлежали Джонатану Бернарду с
Ямайки, а капитаном четвертого был Джемс; корабль же был из Бостона и назывался «Проте-
стант-Кесарь»58, капитан – коммандер Уайар. Тич поднял черный флаг и выпалил из пушек,
после чего капитан Уайар со всеми своими людьми покинул корабль и направился к берегу в
шлюпке. Старшина-рулевой Тича и восемь человек из его команды овладели кораблем Уай-
ара, а Ричардс захватил все шлюпы, один из коих они сожгли назло его капитану; «Проте-
станта-Кесаря» также сожгли, предварительно разграбив, ибо он принадлежал Бостону, где
повесили за пиратство нескольких человек; а три шлюпа, принадлежавших Бернарду, они
отпустили.

После того разбойники пошли к Теркилу, а затем к Гранд Кайману, небольшому ост-
рову лигах в тридцати к западу от Ямайки, где они взяли небольшое суденышко охотников за
черепахами, и затем к Гаване, и оттуда к Багамским Крушениям59, а от Багамских Крушений
они, захвативши по пути бригантину и два шлюпа, пошли в Каролину60, где пять или шесть
дней стояли подле песчаной отмели у Чарлзтауна 61. Здесь они взяли корабль, под командою
Роберта Кларка, когда тот выходил из гавани, направляясь в Лондон, на борту коего было
несколько пассажиров, плывших в Англию; на другой день взяли еще одно судно, выходив-
шее из Чарлзтауна, и два пинка, шедших в Чарлзтаун; а также бригантину с четырнадцатью
неграми на борту; и поскольку все сие происходило на виду у города, вся провинция Каро-
лина охвачена была великим ужасом, ибо совсем недавно их посетил Вейн, другой печально
известный пират, так что они впали в отчаяние, будучи не в состоянии противостоять их
силе. В гавани было восемь парусников, готовых выйти в море, но ни один на то не осме-
лился, ибо почти невозможно было ускользнуть из их рук. Суда, направлявшиеся в гавань,
находились пред тою же незавидною дилеммою, так что торговля в тех местах была полно-
стью прервана. Что делало сии несчастья еще тяжелей для них, так это долгая и разоритель-
ная война, которую колония вела с туземцами, каковая только успела закончиться, когда те
разбойники на них напали.

Тич задержал у себя все корабли и пленников и, поскольку у него не хватало лекарств62,
решает потребовать ящик лекарств у правительства провинции; посему Ричардс, капитан

57 Хэндс, Израэль – британский пират. Действовал в 1718 г. в Карибском море и Атлантическом океане. Второй по
старшинству в шайке Эдварда Тича. После смерти Тича бежал с корабля и предстал перед судом в Виргинии. По-видимому,
был помилован за дачу показаний против коррумпированных чиновников Северной Каролины. Имя Хэндса впоследствии
использовал Р. Стивенсон в романе «Остров сокровищ», присвоив его второму боцману «Испаньолы» – «тому самому,
который некогда был у Флинта канониром».

58 Название бостонского корабля напоминает о том, что Бостон, как и многие другие поселения Новой Англии, был
основан английскими беженцами-протестантами. По всей видимости, корабль был назван так в честь правящего короля
Англии Георга I (1714 – 1727) – первого представителя Ганноверской династии на британском престоле. Этот монарх не
только не занимался делами государства, но даже не знал английского языка. Однако, как писал о нем У. Теккерей, «немец-
протестант на троне оказался дешевле, добрее и лучше, чем католик Стюарт, чье место он занял, и был предан Англии хотя
бы настолько, чтобы предоставить ее самой себе».

59 Имеется в виду Большая Багамская Банка – обширная рифовая отмель к западу от Багамских островов, весьма опас-
ная для мореплавания. Здесь было удобное место для пиратских действий, поскольку безопасный путь из Мексиканского
залива и Карибского моря к атлантическому побережью Северной Америки проходил только по узкому Новому Багамскому
Каналу (Флоридскому проливу), ограниченному с запада побережьем Флориды, а с востока – Большой Багамской Банкой.

60 Имеется в виду английский сеттльмент Южная Каролина.
61 Имеется в виду г. Чарлстон на побережье Южной Каролины, в то время главный, если не единственный, город этой

провинции. Гавань Чарлзтауна с моря перекрывалась длинной песчаной отмелью – баром, что давало возможность даже
одному кораблю полностью блокировать вход в гавань, находясь за пределами досягаемости береговых батарей.

62 Многие историки полагают, что странное для пирата поведение Тича во всей этой истории объясняется тем, что его
матросам нужна была ртуть для лечения сифилиса.
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шлюпа «Месть», и с ним еще двое или трое пиратов, посланы были на берег вместе с мисте-
ром Марксом, одним из пленников, коего они захватили на корабле Кларка, и весьма дерзко
объявили свои требования, угрожая, что если им немедленно не пошлют ящика с лекар-
ствами и не дадут пиратам-посланным вернуться, не учинивши над ними насилия, то они
перебьют всех пленников, пошлют их головы губернатору, а захваченные корабли подожгут.

Пока мистер Маркс обращался в Совет, Ричардс и остальные пираты открыто гуляли
по улицам на виду у всех жителей, кои горели крайним негодованием, почитая их разбойни-
ками и убийцами, повинными в их, горожан, несчастьях и притеснениях, но не осмеливались
на что-либо большее, нежели думать об осуществлении своей мести, из боязни навлечь на
себя еще большие бедствия, и потому они вынуждены были дать злодеям уйти безнаказан-
ными. Правительство недолго обдумывало послание, хотя оно было наибольшим из оскорб-
лений, какое только можно было им нанести; однако ради сохранения жизни стольких людей
(и среди них мистера Сэмуэля Рэгга, одного из членов Совета63) они уступили необходимо-
сти и послали на борт аптечный ящик, ценою от трех до четырех сотен фунтов, и пираты
невредимыми вернулись на свои корабли.

Черная Борода (ибо так обычно называли Тича, как вы увидите далее), лишь только
получил лекарства и тех негодяев, своих собратьев по ремеслу, отпустил корабли и пленни-
ков, прежде взяв с них золотом и серебром около 1 500 фунтов стерлингов, не считая про-
визии и прочего.

От мели Чарлзтауна они направились к Северной Каролине; капитан Тич – на корабле,
который они называли военным, капитан Ричардс и капитан Хэндс – на шлюпах, кои они
именовали приватирами, и еще один шлюп, служивший им вспомогательным судном. Тич
начинал уже подумывать о том, чтобы распустить команду, придержав деньги и лучшее из
имущества для себя и нескольких своих сотоварищей, с коими был особенно дружен, и обма-
нуть остальных. Посему под видом того, что заходит в бухту Топсель, чтобы почиститься, он
посадил на мель свой корабль, а после того, будто бы непредумышленно и по случайности,
приказал шлюпу Хэндса прийти на помощь и снять его, и тот, пытаясь это сделать, посадил
шлюп на отмель рядом со вторым, и так потеряны были оба. Когда сие случилось, Тич взо-
шел на вспомогательный шлюп с сорока матросами и оставил там «Месть»; затем взял сем-
надцать других и высадил их на песчаном островке, приблизительно в лиге от материка, где
не было ни птицы, ни зверя, ни растения, дабы прокормиться, и где они погибли бы, если
бы через два дня майор Боннет не снял их.

Тич, а с ним около двух десятков его людей, явился к губернатору Северной Каролины
и сдался по указу Его Величества, и все они получили о том свидетельства от его превос-
ходительства; но оказалось, что принятие ими той милости проистекало не из исправления
их нравов, а лишь того ради, чтобы дождаться благоприятной возможности и начать ту же
игру с начала; что он вскоре после того и проделал, с большею безопасностью для себя и с
гораздо лучшими шансами на успех, ибо к тому моменту добился весьма хорошего взаимо-
понимания с Чарлзом Иденом, эсквайром, вышеупомянутым губернатором.

Первою услугой, каковую сей добрый губернатор оказал Черной Бороде, было утвер-
ждение его в правах на судно, которое он захватил, пиратствуя на большом корабле под
названием «Месть королевы Анны»; с тою целью в Бастауне созван был суд Вице-Адми-
ралтейства; и хотя Тич никогда в жизни не имел никакой лицензии64, и шлюп принадлежал
английским купцам и захвачен был в мирное время, все же оный шлюп объявлен был призом,

63 То есть, выборного местного Совета при губернаторе.
64 Имеется в виду каперское свидетельство, дающее формальное право на захват судов противника в военное время.

Каперские свидетельства давались только капитанам, Тич же, как подчеркивает Дефо, в бытность свою приватиром не
достиг даже офицерской должности.
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взятым у испанцев означенным Тичем. Сие судебное разбирательство показало, что губер-
наторы всего лишь люди.

Прежде, чем поплыть навстречу приключениям, он женился на юном создании лет
шестнадцати от роду, а обряд бракосочетания проводил губернатор. Как здесь принято,
чтобы сочетал браком священник, так там принято, чтобы сие делал мировой судья; и так
Тич, как мне сообщили, получил четырнадцатую жену, при том, что из всех его жен около
дюжины, видимо, были еще живы. Поведение его в этом отношении было просто неверо-
ятным, ибо, пока его шлюп стоял в бухте Окрекок, он сходил на берег на плантации, где
жила его жена, и, проведя с нею всю ночь, после имел обыкновение приглашать пятерых
или шестерых своих неотесанных сотоварищей на берег и заставлял ее отдаваться им всем,
одному за другим, у себя на глазах.

В июне 1718 года он вышел в очередной поход и взял курс на Бермуды; он встретил на
своем пути два или три английских судна, но ограбил их только на провизию и иные при-
пасы, необходимые ему для текущих нужд; но возле вышеупомянутого острова он столк-
нулся с двумя французскими кораблями, один из которых гружен был сахаром и какао, а
другой – порожний, направлявшимися на Мартинику; корабль, на коем не было груза, он
отпустил, посадив на него всех матросов с груженого корабля, другой же корабль вместе
с грузом привел домой в Северную Каролину, где губернатор с пиратами поделили награб-
ленное.

Когда Тич прибыл туда со своим призом, он и еще четверо из его команды пошли к его
превосходительству и заявили под присягою, что нашли французский корабль в море, и на
борту его не оказалось ни души; и затем созван был суд, и на корабль наложили арест. Губер-
натор в качестве своей доли получил шестьдесят хогсхедов65 сахару, а некий мистер Найт,
бывший его секретарем, и сборщик налогов провинции – двадцать, остальное же поделено
было между пиратами.

Дело, однако, тем не закончилось: оставался корабль, и в реку66 мог войти кто-нибудь,
кому тот корабль мог быть известен, и таким образом раскрыть мошенничество; но Тич при-
думал средство сие предотвратить, ибо под тем предлогом, что корабль дал течь и может
затонуть и тем самым закрыть вход в бухту, или затон, где он стоял, он, Тич, обзавелся при-
казом губернатора вывести корабль в реку и поджечь, что и было соответственно проделано,
и корабль сгорел до поверхности воды, а днище его затонуло, и вместе с ним опасения, что
оный корабль когда-нибудь всплывет на судебном разбирательстве, дабы свидетельствовать
против них.

Капитан Тич, или Черная Борода, провел на реке три или четыре месяца, иногда стано-
вясь на якорь в затонах, другой раз плавая от одной бухты к другой, продавая награбленное
встреченным шлюпам, и часто оделял их подарками за взятые у них припасы и продоволь-
ствие; таковое бывало, когда ему случалось быть в настроении давать подарки; в иные же
времена он вел себя дерзко и брал все, что хотел, не говоря «с вашего позволения», хорошо
зная, что они не осмелятся прислать ему счет. Он часто развлекался с плантаторами, сходя
на берег, где кутил день и ночь. Плантаторы хорошо его принимали, но из приязни или из
страха, сказать не могу; иногда он обходился с ними достаточно учтиво и преподносил в
подарок ром и сахар, в возмещение того, что у них взял; но что касается вольностей, кои
(как говорят) он и его спутники частенько позволяли себе в отношении жен и дочерей сих
плантаторов, я не могу взять на себя смелость сказать, платил ли он им ad valorem67 или нет.

65 Хогсхед – старинная мера жидкостей; тростниковый сахар, добывавшийся в виде густого сиропа, перевозился в
больших бочках, которые тоже назывались «хогсхеды». По всей вероятности, в данном случае Дефо имеет в виду бочки.

66 Река Ньюз, впадающая в залив Пемлико.
67 Ad valorem – сообразно цене, по стоимости (лат.).
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Порою он вел себя с ними как лорд и господин и облагал некоторых из них налогом; и более
того, он дошел до того, что уже задирал губернатора, и как я мог выяснить, не потому, что у
них была хотя бы малая причина для ссоры, но, казалось, он делал сие лишь для того, чтобы
показать, что осмеливается сие делать.

Шкиперы шлюпов, ведущих торговлю вверх и вниз по реке и столь часто подвергав-
шихся нападениям Черной Бороды, стали держать совет с торговцами и самыми надежными
из плантаторов, дабы решиться что-то предпринять; они ясно видели, что тщетно обраща-
лись бы с какими бы то ни было просьбами к губернатору Северной Каролины, коему, по
справедливости, и подобало исправить положение; и если им не поможет кто-нибудь другой,
Черная Борода будет здесь безнаказанно владычествовать, потому со всею возможною сек-
ретностью они послали депутацию в Виргинию, дабы изложить дело губернатору той коло-
нии и ходатайствовать пред ним о направлении со стоящих там военных кораблей воору-
женных сил, дабы пленить или уничтожить того пирата.

Сей губернатор посовещался с капитанами двух военных кораблей, viz. «Жемчужины»
и «Лайма», кои уже около десяти месяцев стояли на реке Св. Джемса. Согласились на том,
что губернатор наймет пару небольших шлюпов, а военные корабли дадут для них людей;
так и было сделано, и командование ими было поручено мистеру Роберту Мейнарду, пер-
вому лейтенанту «Жемчужины», опытному офицеру и джентльмену большой храбрости и
решительности, как мы убедимся по его доблестному поведению в сей экспедиции. На те
шлюпы перевели доброе число людей и в достатке снабдили их боеприпасами и ручным
оружием, однако пушки не установили.

Незадолго до их отбытия губернатор созвал Ассамблею, на коей решено было напеча-
тать официальное объявление, обещавшее установленную награду любому лицу или лицам,
кои в течение года после того возьмут в плен или уничтожат кого-либо из пиратов. Мы рас-
полагаем подлинным текстом того объявления, каковой гласит:

Вице-губернатора Его Величества и главнокомандующего колонии и
доминиона Виргиния

ОБЪЯВЛЕНИЕ,
в коем обнародуется вознаграждение за поимку или умерщвление

пиратов
Каковое принято Актом Ассамблеи на сессии Ассамблеи, начавшейся

в столице Уильямсбурге68 ноября одиннадцатого дня, в пятый год правления
Его Величества, и озаглавлено: «Акт о поощрении поимки и уничтожения
пиратов». Наряду с прочим, постановляется, что все и каждое лицо
или лица, кои, начиная с ноября четырнадцатого дня года от Рождества
Господа Нашего тысяча семьсот восемнадцатого и впредь до ноября
четырнадцатого дня, который будет в году от Рождества Господа Нашего
тысяча семьсот девятнадцатом, возьмут в плен любого пирата или пиратов,
на море или на суше, или убьют любого такового пирата или пиратов при
сопротивлении, между градусами тридцать четвертым и тридцать девятым
северной широты и в пределах одной сотни лиг от побережья Виргинии,
или в пределах провинций Виргиния или Северная Каролина, по убеждении,
или представлении губернатору и Совету надлежащего доказательства
умерщвления любого и каждого такового пирата или пиратов, будет
наделен правом иметь и получить из общественных денег, находящихся
в руках казначея сей колонии, нижеследующие награды, а именно: за

68 После Войны за независимость (1775 – 1783) столицей штата Виргиния стал город Ричмонд, основанный в 1730-е гг.
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Эдварда Тича, именуемого обычно капитан Тич или Черная Борода – сто
фунтов, за каждого другого командира пиратского корабля, шлюпа или
судна – сорок фунтов; за каждого лейтенанта, рулевого, или старшину-
рулевого, боцмана или плотника – двадцать фунтов; за всякого иного
офицера, низшего по рангу – пятнадцать фунтов, и за каждого рядового
матроса, захваченного на борту такового корабля, шлюпа или судна, –
десять фунтов; и что за каждого пирата, буде его захватит любой корабль,
шлюп или судно, принадлежащие сей колонии или Северной Каролине, в
вышеупомянутых пределах времени, в каком бы то ни было месте, будут
выплачены такие же вознаграждения, соответственно количеству и рангу
таковых пиратов. Посему для поощрения всех лиц, каковые пожелают
послужить Его Величеству и своей стране в столь справедливом и почетном
предприятии, как подавление такого рода людей, кои воистину могут быть
названы врагами человечества, я счел подобающим, по рекомендации и
согласию Совета Его Величества, выпустить сие Объявление, настоящим
заявляя, что вышесказанные награды будут неукоснительно и честно
выплачены в деньгах, имеющих хождение в Виргинии, соответственно
указаниям вышесказанного Акта. И я приказываю и предписываю, дабы сие
Объявление обнародовано было шерифами во всех общественных местах их
округов, и всеми священниками и ридерами69 в каждой церкви и часовне, по
всей земле сей колонии.

Дано в палате нашего Совета в Уильямсбурге, ноября сего 24-го дня
года 1718, в пятый год правления Его Величества.

БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЯ
А. Спотсвуд

17 ноября 1718 года лейтенант отплыл из Кикветана, что на реке Джемс-ривер в Вир-
гинии, и вечером 21-го пришел к устью бухты Окрекок, где увидел искомого пирата. Экспе-
диция сия проводилась со всею мыслимой секретностью, и офицер соблюдал все необходи-
мые предосторожности, останавливая все лодки и суда, кои попадались ему на реке, дабы те
не поднимались по ней, тем самым не давая Черной Бороде возможности получить какие-
либо сведения, и в то же время самому получать от всех сообщения о месте, где скрывался
пират; но несмотря на сию предосторожность, Черная Борода уведомлен был о плане его
превосходительством губернатором провинции; и его секретарь, мистер Найт, направил ему
особое письмо, в коем ставил его в известность, что послал к нему четырех его людей, всех,
кого смог встретить в городе и в округе, и потому заклинал его быть начеку. Сии люди при-
надлежали Черной Бороде и посланы были из Бастауна в залив Окрекок, где стоял шлюп,
что составляет около двадцати лиг.

Черная Борода получил уже несколько сообщений, кои оказались неверны, и потому
мало поверил этому, и не убедился в его достоверности, пока не увидел шлюпы, и лишь
тогда приготовил судно к защите. У него на борту было всего только 25 человек, хотя всем
судам, с коими говорил, он заявлял, будто у него 40. Когда же он подготовился к сражению,
то сошел на берег и провел ночь, пьянствуя со шкипером торгового шлюпа, каковой, как
считали, имел с Тичем больше дел, чем следовало бы.

Лейтенант Мейнард бросил якорь, ибо место было мелкое и пролив сложный, и тою
ночью туда, где стоял Тич, войти было нельзя; но утром он снялся с якоря и послал шлюпку

69 В англиканской и протестантской церквях ридером назывался мирянин, проводящий богослужение вместо
священника.
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на разведку вперед шлюпов; и подойдя к пирату на пушечный выстрел, принял залп на себя;
после чего Мейнард поднял королевский флаг и ринулся прямо на него, как только позво-
ляли паруса и весла. Черная Борода обрезал якорь и попытался спастись бегством, продол-
жая беспрестанно палить из пушек по противнику; мистер Мейнард, за неимением таковых,
вел непрерывный огонь из ручного оружия, тогда как часть его людей трудилась на веслах.
Через малое время шлюп Тича наскочил на мель, а поскольку шлюп мистера Мейнарда имел
осадку больше, чем у пирата, то не мог подойти вплотную; потому лейтенант встал на якорь
в половине пушечного выстрела от противника и, дабы облегчить свое судно и иметь воз-
можность пойти на абордаж, приказал выбросить за борт весь балласт и выбить днища у
всех бочек с водою, и затем поднял якорь и двинулся к нему; после какового действия Черная
Борода окликнул его в своей неучтивой манере:

– Черт тебя побери, кто ты такой? И откуда ты такой взялся?
Лейтенант ответствовал:
– Ты видишь по нашему флагу, что мы не пираты.
Черная Борода просил его явиться на шлюпке к себе на борт, дабы он мог взглянуть,

кто он такой, но мистер Мейнард отвечал так:
– У меня нет лишних шлюпок, но я перейду к тебе на борт, как только смогу, с борта

своего шлюпа.
Услыхав сие, Черная Борода взял стакан спиртного и выпил за него с таковыми сло-

вами:
– Проклятье на мою душу, если я пощажу тебя или приму от тебя пощаду.
В ответ на что мистер Мейнард сказал ему, что не ждет от него никакой пощады, и сам

ему никакой пощады не дарует.
К тому времени шлюп Черной Бороды сошел с мели, а поскольку шлюпы мистера Мей-

нарда гребли к нему, пока он еще не успел подвсплыть ни на фут, каждый человек на них под-
вергался опасности, и когда они подошли вплотную (а до сего момента обе стороны полу-
чили весьма мало разрушений или даже вовсе никаких), пират дал бортовой залп, зарядив
пушки всякого рода мелкою дробью. ѕ сие был роковой удар! На шлюпе, на коем находился
лейтенант, было убито и ранено двадцать человек, на другом же шлюпе – 9: с этим ничего
нельзя было поделать, ибо ветра не было, и они принуждены были идти на веслах, иначе
пират ушел бы от него, чему, по-видимому, лейтенант полон был решимости помешать.

После того несчастливого удара шлюп Черной Бороды наткнулся бортом на берег;
второй шлюп мистера Мейнарда, называвшийся «Бродяга», отстал, будучи к тому времени
выведен из строя; и лейтенант, обнаружив, что его шлюп далеко впереди и скоро будет борт
к борту с Тичем, приказал, дабы все его люди спустились в трюм, ибо опасался еще одного
бортового залпа, который означал бы их уничтожение и конец экспедиции. Мистер Мейнард
был единственным, кто оставался на палубе, не считая человека у руля, коему он указал лечь
на палубу, а матросам в трюме приказано было держать пистоли и сабли наготове для руко-
пашного боя и по его команде подниматься наверх; для каковой цели к люку приставлены
были, ради пущей расторопности, две лестницы. Когда шлюп лейтенанта взял пирата на
абордаж, люди капитана Тича метнули ему на палубу несколько гранат новомодного вида70,
viz. оплетенных бутылок с порохом и дробью, пулями и кусочками свинца или железа, с
быстро горящим фитилем в горлышке, и если оный фитиль поджечь, не трогая бока бутылки,
огонь быстро сбегает в бутылку к пороху, и, поскольку бутылку тут же бросают на палубу,
сей снаряд обычно приносит большие разрушения, а кроме того, приводит всю команду в

70 Именно пираты додумались использовать этот снаряд в качестве ручного наступательного оружия. Об использова-
нии пиратами ручных гранат пишет А. Эксквемелин в книге «Пираты Америки». Согласно первому упоминанию в этом
источнике, их применил штурмовой отряд Генри Моргана при взятии испанского города Пуэрто-Бельо в июле 1668 г. Тогда
граната представляла собой глиняный сосуд с порохом и железными обрезками, в горлышко которого вставлялся фитиль.
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замешательство; но по доброй воле Провидения здесь они не произвели такого действия;
люди укрыты были в трюме, и Черная Борода, видя, что на борту мало или совсем нет людей,
сказал своим людям, что с ними всеми покончено, кроме 3 или 4; и потому, – сказал он, –
давайте перепрыгнем к ним на борт и покрошим их на кусочки.

После чего, укрываясь за дымом одной из только что упомянутых бутылок, Черная
Борода с 14 матросами взошел на нос шлюпа Мейнарда, и тот его не замечал, пока воздух
не очистился; однако сразу после того он дал своим людям сигнал, и те в одно мгновение
поднялись и атаковали пиратов со всею храбростью, с какою поступают в таких случаях.
Черная Борода и лейтенант разрядили друг в друга по пистолю, отчего пират получил рану,
и затем бились на саблях, пока сабля лейтенанта, к несчастью, не сломалась, так что он
принужден был отступать, дабы взвести курок, но в тот миг, когда Черная Борода ударял
его абордажною саблею, один из людей Мейнарда нанес ему страшную рану в шею и горло,
потому лейтенант отделался лишь небольшим порезом на пальцах.

Теперь они сошлись вплотную и бились не на жизнь, а на смерть – лейтенант с двена-
дцатью матросами против Черной Бороды с четырнадцатью, – пока море вокруг судна не
окрасилось кровью; Черная Борода был ранен в туловище из пистоля лейтенанта Мейнарда,
и все же не отступал и сражался с великою яростью, пока не получил 20 и еще пять ран, и 5 из
них огнестрельные. Наконец, уже выстреливши из нескольких пистолей и взводя еще один,
он упал замертво; к тому времени умерло еще 8 из 14, а все остальные, многажды раненные,
попрыгали за борт и запросили пощады, каковая была им дарована, хотя это продлило их
жизни всего на несколько дней. Подоспел шлюп «Бродяга» и с такою же храбростью атако-
вал людей, кои оставались на шлюпе Черной Бороды, пока и те не взмолились о пощаде.

Таков был конец этого отважного негодяя, который мог бы прослыть в мире героем,
если бы занялся добрым делом; его уничтожение, каковое имело такие последствия для
плантаторов, осуществилось единственно благодаря командованию лейтенанта Мейнарда и
храбрости его и его людей, кои могли бы разбить его с гораздо меньшими потерями, будь
у них судно с тяжелыми пушками; но они принуждены были использовать малые суда, ибо
в бухты и углы, где тот скрывался, не могли пройти суда большей осадки; и нелегко было
сему джентльмену добираться до него, по меньшей мере сотню раз посадив свое судно на
мель за то время, пока он поднимался по реке, не говоря уже о других препятствиях, доста-
точных, чтобы без позора повернуть назад, для любого джентльмена, менее решительного и
храброго, нежели этот лейтенант. Бортовой залп, который причинил так много бед, прежде
чем пираты взяты были на абордаж, по всей вероятности, спас от уничтожения все осталь-
ное; ибо перед тем боем у Тича почти не было надежды на спасение, и потому он поставил
в крюйт-камеру отчаянного парня, негра, коего он воспитал, с зажженным фитилем в руке,
распорядившись взорвать корабль, когда он отдаст ему такое приказание, что должно было
произойти, как только лейтенант и его люди взойдут на палубу, и таким образом уничто-
жить своих победителей. И когда негр обнаружил, как обстоит дело у Черной Бороды, то
два пленника, которые находились тогда в трюме шлюпа, с трудом смогли отговорить его от
сего безрассудного действия.

Что кажется несколько странным, так это то, что некоторые из тех людей, что так
храбро вели себя в сражении против Черной Бороды, впоследствии сами пошли пиратство-
вать, и 1 из них схвачен был вместе с Робертсом71; но мне неизвестно, чтобы кто-либо из них

71 Неточность Дефо. Бартоломью Робертс (наст. имя Джон) – английский пират, который действовал в Атлантике и
Карибском море с июня 1719 г., когда корабль, на котором он служил, был захвачен Хоуэллом Дэвисом (см. его жизнеопи-
сание в этой книге). После гибели Дэвиса в засаде в конце июля того же года пираты выбрали Робертса капитаном. За
время своей пиратской карьеры он захватил около 400 кораблей. В феврале 1722 г. был убит в бою с английским военным
кораблем «Ласточка», поэтому не мог быть «захвачен», но остатки его команды действительно были взяты в плен.
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понес наказание, за исключением упомянутого, коего повесили; но сие есть отступление от
темы.

Лейтенант приказал, чтобы голову Черной Бороды отделили от тела и подвесили на
конце бушприта, и поплыл в Бастаун, дабы оказать помощь своим раненым.

Должно заметить, что, обыскивая пиратский шлюп, они обнаружили несколько писем
и документов, кои раскрывали переписку губернатора Идена, секретаря и сборщика нало-
гов, а также некоторых торговцев из Нью-Йорка с Черной Бородою. Похоже, он достаточно
внимателен был к своим друзьям и уничтожил бы сии бумаги перед боем – дабы не дать им
попасть в те руки, в коих таковое открытие не принесло бы пользы интересам или репута-
ции сих славных джентльменов, – если бы не его твердое решение взорвать все сразу, когда
обнаружится, что возможности спастись нет.

Прибыв в Бастаун, лейтенант позволил себе конфисковать со склада губернатора те
самые 60 хогсхедов сахару, и у честнейшего мистера Найта двадцать; каковые, видимо,
были их долею в добыче, взятой на французском корабле; мистер Найт недолго пережил сие
постыдное разоблачение, ибо в ожидании, что его могут призвать к ответу за таковые милые
пустячки, от страха занемог и через несколько дней умер.

После того, как раненые достаточно оправились, лейтенант отплыл назад в Виргинию,
к военным кораблям на Джемс-ривер, с головою Черной Бороды, все еще висящей на конце
бушприта, и 15 пленными, из коих тринадцать было повешено. На суде оказалось, что один
из них, viz. Сэмюэл Одел, взят был с торгового шлюпа лишь в ночь перед сражением. Бед-
няге немного не повезло с первым причащением к новому ремеслу: после боя на нем обна-
ружилось не менее 70 ран, и несмотря на таковые он выжил и от всех них излечился. Вто-
рым человеком, который избежал виселицы, был некий Израэль Хэндс, штурман на шлюпе
Черной Бороды, на коем прежде был капитаном, пока «Месть королевы Анны» не погибла
в бухте Топсель.

Случилось так, что вышеозначенный Хэндс не участвовал в сражении, но был схвачен
после оного в Бастауне, поскольку за некоторое время до того Черная Борода искалечил
его одною из своих дикарских шуточек, и произошло сие следующим образом. ѕ Однажды
ночью, пьянствуя в своей каюте с Хэндсом, лоцманом и еще одним матросом, Черная Борода
безо всякого повода потихоньку вытащил пару малых пистолей и взвел под столом курки,
матрос же, заметив сие, отказался от застолья и вышел на палубу, оставив Хэндса, лоцмана
и капитана. Когда пистоли были готовы, Черная Борода задул свечу и, скрестивши руки,
выпалил в своих собутыльников; у Хэндса, штурмана, оказалось прострелено колено, и он
на всю жизнь остался хромым; второй пистоль дал осечку. ѕ Когда же у Тича спросили, что
сие означает, он ответил лишь, осыпая их проклятьями, что если бы он время от времени не
убивал одного из них, они бы позабыли, кто он такой.
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