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çÄ ÄÅéêÑÄÜ!

«ëÎÓ‚ÌÓ ÔËÁ‡ÍË ÔÂËÒÔÓ‰ÌÂÈ, ÔËÚ‡ÂÏ˚Â ÏÓ˘¸˛ ÚÂÏÌ˚ı ÒËÎ ÁÎ‡,
ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ÓÌË ËÁ Ï‡Í‡ ‡‰‡ Ë Ì‡ Á‡ÎËÚ˚ı ÒÓÎÌˆÂÏ ÏÓÒÍËı ÔÓÒÚÓ‡ı,
ÒÂ‰Ë ÏËÌÓÈ „‡ÏÓÌËË ‡ÈÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚ Ú‚ÓËÎË Ò‚ÓË ·ÂÒ˜ËÌÒÚ‚‡», — ˝ÚË
ÒÎÓ‚‡ ËÁ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ ıÓÌËÍË Í‡Í ÌÂÎ¸Áfl ÎÛ˜¯Â ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛Ú „Î‡‚Ì˚ı
ÁÎÓ‰ÂÂ‚ ‰‡‚ÌÓ Û¯Â‰¯Ëı ‚ÂÍÓ‚, ÔË‡ÚÓ‚. ÒÂ‰Ë ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ ÔÓÔ‡‰‡ÎËÒ¸
‚˚ıÓ‰ˆ˚ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı ÒÓÒÎÓ‚ËÈ,
Ë ÎËıËÂ ‚ÓflÍË, Ë ÓÚ˙fl‚ÎÂÌÌ˚Â ÏÓ¯ÂÌÌËÍË,
Ë ÓÚ˜‡flÌÌ˚Â „ÛÎflÍË, Ë Á‡ÍÓÌ˜ÂÌÌ˚Â ÔÓÔÓÈˆ˚.
àı Ó‰ÌËÎÓ Ó‰ÌÓ: Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓÚ‚‡„‡ Ë ÌÂ ÏÂÌÂÂ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸.
à „Ó‡Á‰Ó ˜‡˘Â, ˜ÂÏ Ï˚ ÏÓÊÂÏ ÒÂ·Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, ‚ ÏÓÒÍËı „‡·ÂÊ‡ı
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÊÂÌ˘ËÌ˚.
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В 1524 году Васко да Гамма прямо на улицах Лиссабона развесил объявления, под угрозой бичевания запрещавшие женщинам выходить в плавание. И что же? На стоянке в Мозамбике
было выявлено три (по иным данным 10) искательницы приключений, которых и выдрали без всякой жалости. Всего же за целый век в отчетах только голландского флота отмечено 90 женских имен. Несложившаяся судьба — вот основная причина, по
которой прекрасные дамы всеми правдами и неправдами проникали на пиратские суда. Несложившаяся — возможно. Но зато какими необыкновенными приключениями наполненная!
Анна Бонни и Мэри Рид. Эти имена стали известны благодаря
капитану английского военного корабля Джонсону, захватившему в октябре 1720 года в водах Ямайки пиратское судно, где и
были обнаружены лихие красотки.
Анна Бонни родилась в Ирландии. Она
была внебрачной дочерью адвоката.
После кончины законной супруги тот
узаконил отношения с матерью Анны и
вместе с вновь обретенным семейством
перебрался в Америку. В Южной Каролине предприимчивый адвокат купил
плантацию и разбогател. Анна была известна всей округе. И не только благодаря редкой красоте, но и недюжинной
физической силе. Одного чересчур
страстного поклонника она поколотила
так, что тот умер от побоев. Судите сами, многим ли после подобного вопиющего факта захотелось приближаться к
барышне на расстояние ближе пушечного выстрела? Но молодой матрос
Джеймс Бонни, видно, был не робкого
десятка. Его смелость была вознаграждена страстной любовью строптивой
девушки. Дальше сюжет разворачивался классически. Выбор дочери не одобрил отец. Та вопреки его
воле вышла замуж. Молодые сбежали на остров Нью-Провиденс,
заслуживший справедливую репутацию самого гиблого места во
всей Вест-Индии. Непокорная дочь была навсегда вычеркнута из
родительского сердца. На этом романтическая часть истории закончилась. Мистер Бонни, поняв, что зря рассчитывал поправить
свое материальное положение за счет приданого жены, бросил
ее и «ушел в пираты». Оскорбленная вероломством любимого,
миссис Бонни в отместку быстренько завела роман с предводителем шайки островных пиратов Джоном Рэккемом по прозвищу
Калико Джек. И так полюбилась ему, что он, нарушив неписаные
пиратские законы, взял ее, переодетую в мужское платье, с собой в плаванье. Обман удался. Лишь однажды Анна покинула
борт на время «декретного отпуска». Рождение ребенка счастливо совпало с объявлением амнистии пиратам. Мирная жизнь семьи бравого капитана продолжалась до тех пор, пока не закончились деньги. Голод не тетка, и Рэккему пришлось наняться на
военное судно. Естественно, вместе с «мальчиком» — Анной,
вновь уже привычно переодевшейся в мужское платье. Условия

жизни на военных кораблях того времени были суровые. Рэккем,
быстро сориентировавшись в ситуации, обратил команду в свою
«веру», и вскоре над судном, носившем, кстати, очень подходящее ситуации имя — «Дракон» — уже развевался пиратский
флаг. Именно здесь, на «Драконе», Анна Бонни познакомилась с
Мэри Рид. Понятно, что в отличие от мужчин «расколоть» Мэри
Анне не составило никакого труда. Женщины подружились.
Жизнь Мэри Рид до того, как она попала на «Дракон», была еще
пестрее, чем у Анны.
Мать Мэри — жена моряка — осталась одна с маленьким сыном
на руках. Муж был в бегах. Однако соломенной вдовушке «кавалеров вполне хватало». Так что о том, кто стал отцом ее новорожденной дочери, ничего определенного она сказать не могла.
Когда наскучила жизнь в провинции,
авантюрная дамочка с малюткой Мэри
на руках (ее старший ребенок к тому
времени умер) решила перебраться в
Лондон. Крошку по ведомым лишь ей
причинам она выдавала за мальчика.
Как мальчика одевала и соответственно
воспитывала. Ну что ж! Привыкнув к
этой роли, Мэри в четырнадцать лет
сбежала из дома и устроилась юнгой на
военный корабль. Потом, очутившись
во Фландрии, поступила на службу в пехотный, а затем и в кавалерийский полк,
где нашла себе супруга, драгуна, фламандца по происхождению. Предприимчивые супруги открыли в окрестностях Бреды таверну «Три подковы», а
история ее хозяйки стала лучшей рекламой для посетителей, большую часть
которых составляли офицеры. Но война
окончилась, а вместе с ней и благополучие семьи. Трактир пошел с молотка,
а муж умер. Продав остатки имущества и снова «перевоплотившись» в мужчину, Мэри завербовалась матросом на голландское
торговое судно. А потом судьба распорядилась, чтобы Мэри завербовалась на то же самое судно, что и Рэккем с Анной Бонни.
Поначалу Анна хранила тайну своей новой подруги и от него. Но
заметив, что жена все больше и больше времени поводит с безусым матросом, в один прекрасный момент Рэккем в приступе
ревности набросился на «юношу» с ножом. Меньше всего бывалый морской волк предполагал, что его «счастливым» соперником окажется женщина! Так ему пришлось хранить тайну двоих.
…Многолетний женский обман раскрылся лишь тогда, когда корабль Рэккема захватили у берегов Ямайки. Обе пиратки на суде
заявили о своей беременности (у Мэри Рид на корабле завязался страстный роман со шкипером). Врач подтвердил сей факт и
смертную казнь для них отменили.
Перед эшафотом Анна Бонни плюнула в лицо приговоренному к
смерти Рэккему и произнесла историческую фразу: «Если бы ты
дрался как мужчина, то не был бы повешен сейчас как собака!»
> Екатерина Богданова <
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