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При слове «пират», как правило, представляется колорит-
ный персонаж с деревянной ногой или железной крюкой вместо 
руки, размахивающий саблей или пистолетом и выкрикиваю-
щий фразы вроде: «Поднять «Веселого Роджера»!» или «Все на 
абордаж!» Многие мировые писатели создали этот образ, кото-
рый до сих пор эксплуатируется кинематографом. Но какими в 
действительности были пираты?

В настоящем пособии мы, во-первых, ответим на семь глав-
ных вопросов, которые прольют свет на жизнь реальных пира-
тов:

1. По каким морям плавали пираты?
2. Кто такие пираты?
3. Под каким флагом плавали пираты?
4. По каким законам жили пираты?
5. Что ели пираты?
6. Какие географические открытия сделали пираты, какие 

«государства» создали?
7. Где пираты прятали сокровища?
Во-вторых, расскажем о художественных произведениях про 

пиратов в аннотированном списке «Ловите ветер всеми паруса-
ми!» Книги в нем представлены в двух разделах в соответствии 
с возрастной категорией: для среднего и старшего подростково-
го возраста. Внутри разделов литература располагается в алфа-
вите авторов. Почти все художественные произведения можно 
найти в фонде Волгоградской областной детской библиотеки. 
Те, что там отсутствуют, отмечены знаком «*».

В-третьих, предоставим вам полный список научно-попу-
лярных книг «Братство «Веселого Роджера» и статей в перио-
дических изданиях «И еще немного о пиратах…», находящихся 
в фонде Волгоградской областной детской библиотеки.

Надеюсь, вы готовы, так как прямо сейчас пора пуститься
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«На абордаж!»

Ловите ветер всеми парусами!
Чего гадать, любой корабль – враг!
Удача – миф, но эту веру сами
Мы создали, поднявши черный флаг!

В. Высоцкий «Пиратская»

Вопрос 1
По каким морям плавали пираты?

Пираты Северного и Балтийского морей

С начала VIII века Северным морем распоряжались норман-
ны, более известные нам как викинги. Суровая природа Скан-
динавского полуострова и Дании, где они проживали, закалила 
их характеры и выработала страсть к морскому разбою. Среди 
викингов были особые воины – берсеки, наводившие на вра-
га ужас. Во время морских сражений они впадали в состояние 
бешенства и сбрасывали с себя верхнюю одежду. Остановить 
такого воина могла только смерть. Не страшились викинги и за-
плывать далеко в открытый океан, что в те времена боялись де-
лать многие народы. Пускаясь в далекое плавание, скандинавы 
совершали дерзкие набеги на города и селения. В 753 году они 
разграбили ирландские прибрежные поселения. Опустошали 
викинги и берега Франции, терроризировали внезапным напа-
дением жителей Британских островов, завоевывали земли, ос-
новывая на них норманские поселения. На своих плоскодонных 
шнеках (на их носу помещались деревянные змеи) и драккарах 
(нос был украшен деревянными драконьими головами) викинги 
заплывали в Средиземное море, добравшись даже до Констан-
тинополя.  

И все же в более привычном понимании пиратство в Север-



3

ном и Балтийском морях началось с «берегового права». Оно 
гласило: кто найдет предметы, выброшенные на берег моря, тот 
и становится их владельцем. Правила эти действовали также на 
потерпевшие крушение корабли, но только в том случае, если 
никто из команды не уцелел. Понятно, что многие жители при-
брежных поселений не были заинтересованы в помощи терпя-
щим бедствие судам, а порой и намеренно подвергали корабли 
опасности, например, погасив сигнальные огни или сместив 
буй. Так жители превращались в настоящих разбойников.

В конце XIV века вследствие затяжной войны между Данией 
и Швецией на Балтике возник мощный пиратский флот. Король 
Швеции попал в плен к датчанам, Стокгольм находился в оса-
де, а потому «неукротимый шведский народ из разных мест», 
в основном ремесленники и крестьяне, назвавшись братьями 
витальерами, выступили на кораблях против королевы Дании. 
Витальерам действительно удалось снять блокаду Стокгольма, 
после чего их корабли ушли на остров Готланд, который превра-
тился в настоящую пиратскую столицу Балтийского моря. Бу-
дучи прекрасно вооружены, корсары не боялись нападать и на 
торговые караваны, принадлежащие Дании или Ганзе – союзу 
торговых немецких городов Балтийского и Северного морей во 
главе с городом Любек. 

В XVIII веке в северных морях действовали уже отчаянные 
французские корсары из Сен-Мало. Они состояли на службе ко-
роля и превратили пролив Ла-Манш и Северное море в свою 
вотчину. Наибольшей известностью пользовался потомствен-
ный корсар Жан Барт, который с легкостью брал неприятельские 
корабли, в основном английские и голландские, на абордаж. 

Пираты Черного и Средиземного морей

В этих морях, начиная с античных времен, процветало пи-
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ратство, но наиболее примечательными представляются Сред-
ние века. Они в истории пиратства ознаменовались, с одной сто-
роны, соперничеством двух сильнейших итальянских морских 
держав Венеции и Генуи, а с другой, – появлением в Средизем-
ном море разбойничьих государств под предводительством ара-
бов (или как их еще называли «берберские пираты»). 

Нападение генуэзских пиратов на венецианские суда и нао-
борот происходило повсеместно, но особенной популярностью 
у итальянских пиратов пользовалась морская трасса, которая 
связывала Среднеземноморье с южным берегом Крыма. Здесь 
располагались города, привлекавшие морских разбойников сво-
ими богатствами. Город Судак, как называли его арабские пу-
тешественники, или Солдайи, как именовали его венецианцы, 
служил важным перевалочным пунктом и портом в Крыму. Го-
род Тана (расположенный в районе современного Азова) являл-
ся конечным пунктом караванного пути из Азии. А знаменитая 
Кафа (современная Феодосия) располагала крупнейшим на Чер-
ном море невольничьим рынком.

Походы на Русь за рабами приносили немалый доход крым-
ским ханам. В свою очередь пираты захватывали корабли с не-
вольниками. В XIII-XIV веках, промышляя морским разбоем, 
можно было достичь высокого положения в обществе. 

Разгул берберских пиратов в начале XVI века в Средизем-
ном море был связан с завершением долгой борьбы испанцев за 
освобождение Пиренейского полуострова от власти арабов, за-
хвативших его еще в 711 году. Десятки тысяч арабов вынужде-
ны были покинуть земли Испании и уйти через Гибралтарский 
пролив в Северную Африку. Но каменистая почва этих мест не 
могла прокормить людей, и многие подались в морские разбой-
ники, обосновавшись главным образом на побережьях Туниса и 
Алжира.

Берберские пираты отдавали десятую часть добычи мусуль-
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манским правителям, взамен могли свободно торговать на рын-
ках награбленными ценностями и рабами, а также пользоваться 
портами мусульманских государств как убежищами.

Для набегов морские разбойники предпочитали шебеки 
– небольшие суда с косыми парусами, которые по быстроход-
ности в несколько раз превосходили торговые гребные галеры 
– основной вид среднеземноморского судна XVI-XVII веков. 
Пользуясь тактикой «шумовой атаки» и разнообразными хи-
тростями, пираты с легкостью захватывали христианские суда. 
Например, знаменитый Арудж, прозванный за огненно-рыжую 
бороду Барбароссой, в 1504 году захватил две галеры самого 
Папы Римского Юлия II.

О жизни и подвигах двух братьев Аруджа и Хайраддина 
(Барбаросса I и Барбаросса II), чьи имена наводили ужас на 
прибрежные среднезмноморские христианские города, напи-
сано предостаточно. Вы же можете обратиться к списку науч-
но-познавательной литературы настоящего пособия. Мы лишь 
скажем, что благодаря их деяниям Алжир на долгие годы стал 
столицей берберских пиратов, которая, заручившись поддерж-
кой султана Османской империи, словно кость в горле сидела у 
Испании.

Алжирские пираты продолжали действовать на торговых 
путях Средиземного моря вплоть до начала XIX века, пока ко-
роль Франции не присоединил Алжир к своим владениям. Един-
ственным врагом, встречи с которым пираты боялись как огня, 
были рыцари Мальтийского ордена.

Пираты Карибского моря

Неподготовленному читателю будет непонятна история «Зо-
лотого века пиратства» в бассейне Карибского моря, связанного 
с именами легендарных разбойников Френсиса Дрейка, Генри 
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Моргана, Франсуа Олонэ, де Граммона, Эдварда Тича, прозван-
ного Черной Бородой, Бартоломью Робертса и многих других, 
если не вспомнить об эпохе ранних колониальных захватов в 
Вест-Индии.

 Успех экспедиций Христофора Колумба, который выразил-
ся в открытии Америки (или как ее назвали позже «Западной 
Индии»), положил начало колонизации испанцами островов 
Карибского моря, Южной, Центральной и отчасти Северной 
Америки. В свою очередь, португальские мореходы сосредото-
чились на открытии новых земель и морских путей в страны 
Востока. Чтобы не допустить вражды между Испанией и Пор-
тугалией Папа Александр VI в 1493 году издал четыре буллы, 
определив тем самым линию раздела мира на две зоны: испан-
скую и португальскую. Собственностью Испании объявлялись 
все земли, лежащие к Западу от островов Зеленого мыса, а во 
владения Португалии отдавались земли к востоку.

Таким образом, из Нового света в Испанию потекли реки 
золота, серебра, драгоценных камней, колониальных товаров 
(сахар, табак, соль, ценные породы дерева, хлопок, какао), вы-
соко ценившихся на европейском рынке. Испанские корабли, 
доверху нагруженные сокровищами, получили название «Золо-
той флотилии». Их-то и стремились перехватить пираты Кариб-
ского моря.

Правительства Англии, Франции, Голландии с таким раз-
делением мириться не хотели, поэтому всячески поддерживали 
пиратов Карибского моря.

Пираты Южных морей и Индийского океана

В Индийском океане пиратство возникло в тот день, ког-
да португальский мореплаватель Васко да Гама обогнул мыс 
Доброй Надежды и взял курс на север вдоль берегов Восточ-
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ной Африки. Португальцы вели себя соответственно духу того 
времени и в течение первых двадцати лет XV века фактически 
стали хозяевами Индийского океана.  Они вышли на Китай и 
Японию, захватили «острова пряностей» (Моллукские острова), 
закрепились на Африканском побережье и в Индии. Все это со-
провождалось жесточайшими грабежами как на море, так и на 
суше. Также как с Нового света в Испанию шли колониальные 
товары, с Востока в Португалию доставлялись пряности, золо-
то, драгоценности, шелк и фарфор.

Однако во второй половине XVI века стало ясно, что эпоха 
полного господства Португалии проходит. На сцене появились 
новые действующие лица – сначала голландцы, а затем и ан-
гличане. В 1600 году была образована английская Ост-Индская 
компания, получившая торговую монополию в районе между 
мысом Доброй Надежды и Магеллановым проливом. Почти 
одновременно, в 1602 году, создается голландская Ост-Индская 
компания. Голландцы, как и ранее португальцы, хотели добить-
ся полного господства в океане, поэтому их корабли беспощад-
но нападали на английские, португальские, испанские суда, по 
возможности захватывая даже китайские джонки. По сути это 
было государственное пиратство, так как пиратами, зачастую, 
командовали адмиралы флота. Ко второй половине XVII века 
инициатива в Индийском океане и Южных морях (так называли 
Тихий океан) перешла к англичанам.

Неудивительно, что оживленные торговые пути с кораблями 
Ост-Индской компании, набитыми ценными грузами, привлека-
ли и вольных  «джентльменов удачи».

К морскому разбою в этом регионе вскоре присоединились 
пираты Карибского моря:  Ульям Дампир, прославившийся сво-
ими книгами, Уильям Кидд, Тьерри Миссон, Счастливчик Эйве-
ри и другие. 

Пираты Индийского океана хоть не пользовались таким 
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успехом в художественной литературе, как их собратья по Ка-
рибскому региону, зато им принадлежит рекорд по захвату самой 
большой добычи в истории пиратства всех времен и народов. 
В 1721 году, недалеко от берегов острова Реюньон, английский 
пират Джон Тейлор захватил португальский торговый корабль 
«Ностра-сеньора-де-Кабо», перевозивший груз на 500 тысяч 
футов бриллиантов, а также разные восточные товары! Каждый 
разбойник получил по 42 бриллианта. 

Вопрос 2
Кто такие пираты?

Слово «пират» восходит к античным временам и в перево-
де с древнегреческого означает «человек, пробующий свое сча-
стье на море». В ту далекую эпоху пиратство было чрезвычайно 
распространено. Сами пираты могли быть разными – киликий-
скими, иллирийскими, финикийскими (существовали и десятки 
других наименований, подчеркивающих национальные черты), 
но род деятельности – грабеж и разбой на море – оставался не-
изменным для всех, кто этим промышлял. 

Наряду с пиратами в книгах, приведенных ниже, можно 
встретить слова «флибустьер» и «буканьер». Эти кровожадные 
искатели приключений нападали на любые торговые суда, что-
бы обогатиться. Для них не имело значения, какому государству 
принадлежит корабль.   

Интересно происхождение слов «флибустьер» и «бука-
ньер», которые географически связаны с историей островов Ка-
рибского моря. Благоприятные погодные условия, богатейший 
растительный и животный мир, живописные ландшафты с пу-
стынными бухтами способствовали тому, что в конце XVI века 
сюда стали перебираться переселенцы из «опоздавших к раз-
делу мира» держав. Среди них было немало людей, оказавших-
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ся вне закона: беглые преступники и рабы, солдаты-дезертиры, 
матросы, потерпевшие кораблекрушение, нищие, бродяги, разо-
рившиеся торговцы и просто авантюристы разных мастей. Это 
разношерстная публика находила на островах не только убежи-
ще, но и занятие.

К примеру, изначально «буканьерами» называли лесных 
охотников из французских переселенцев, которые в начале XVII 
века обосновались на островах, принадлежащих испанской ко-
роне. Они охотились на диких буйволов и свиней, чтобы «до-
быть кожу» и продать мясо плантаторам. Мясо они коптили на 
деревянной решетке – букане. Отсюда и название «буканьер». 
По другой из версии «буканьер» на языке индейцев означает 
«куски копченого мяса, куски букана». 

Буканьеры не признавали местных властей, вели контра-
бандную торговлю с местным населением, слыли весьма жесто-
кими и со временем перестали ассоциироваться исключительно 
с профессией охотника.

Не меньшую угрозу таили «флибустьеры». «Разбойники с 
большой дороги» называли себя не иначе, как «береговые бра-
тья», которые подчинялись суровым пиратским законам. Они 
мастерски владели мореходным искусством, знали все подво-
дные течения и слыли превосходными стрелками. Среди флибу-
стьеров встречались не только бежавшие матросы или пленные. 
Были и благородные люди, такие, как легендарный пират Френ-
сис Дрейк.

В отличие от них, французские корсары, немецкие каперы 
и английские приватиры грабили торговые суда только враж-
дебных стран. Они пользовались поддержкой правительства, 
получая специальные разрешения (патенты) на пиратство. Кор-
сарскими судами владели частные лица, большая часть добычи 
шла владельцу судна, часть – самим корсарам, а часть – прави-
тельству. Когда корсары попадали в плен, их считали не разбой-
никами, а военнопленными. 



10

В морском разбое существовало и другое понятие – рейдер-
ство. Рейрдеры состояли на службе у правительства. Оно вы-
плачивало им жалование, получая взамен все награбленное.

Если пираты и корсары редко топили корабли, предвари-
тельно их разграбив, то для рейдеров главной задачей являлось 
уничтожить как можно больше вражеских судов и тем самым 
нанести убыток противнику. 

Конечно, из этой весьма упрощенной схемы морского разбоя 
имелись исключения. Также не всегда пираты ограничивались 
грабежом судна, часто они нападали на прибрежные селения и 
города, совершали продолжительные сухопутные экспедиции.

Вопрос 3
Под каким флагом плавали пираты?

Наверное, самым известным пиратским флагом был «Весе-
лый Роджер». Так именовали флаг с эмблемой смерти – черепом 
и перекрещенными берцовыми костями. Его изобретение и про-
исхождение названия весьма запутано. Некоторые авторы «нахо-
дят» «Веселого Роджера» на пиратских судах уже в Античности 
и Средние века. Другие приписывают изобретение «Роджера» 
писателям XIX века, например, Роберту Льюису Стивенсону. На 
самом деле этот флаг впервые документально «фиксируется» в 
1700 году, когда его с борта английского военного корабля смог-
ли разглядеть на мачте французского пиратского судна Эману-
эля Винна в водах между Гаити и Кубой. В пиратской среде он 
сразу же приобрел популярность и до 1725 года им пользова-
лись такие знаменитости, как Джон Квелч, Кристофер Кондент, 
Черная Борода, Эдвард Ингленд, Томас Коклин, Хоуэлл Дэвис, 
Бэртоломью Робертс, Джон Тейлор, Эдвард Лоу и другие. По за-
мыслу «джентльменов удачи» поднятие флага с эмблемой смер-
ти «должно заставлять честных купцов сдаваться на милость 



11

разбойников под страхом неминуемой смерти в случае сопро-
тивления».

Само словосочетание «Веселый Роджер» (Jolly Roger) впер-
вые появляется в Оксфордском толковом словаре английского 
языка в 1724 году. Существует несколько версий его происхож-
дения. Самая бездоказательная приводит к пирату по имени Али 
Раджа, чье имя англичане трансформировали в Веселого Род-
жера. Сомнительно и французское предположение, будто фли-
бустьеры XVII века называли свое кроваво-красное полотнище 
«joli rouge» – «красный симпатяга», а английские коллеги позже 
переиначили по-своему. Убедительнее всего, пожалуй, связы-
вать это название с английским словом «roger» – «мошенник-
бродяга» или в некоторых контекстах – сам дьявол. Ведь одно из 
шутливых прозвищ Сатаны – Old Roger, Старина Роджер. 

Как видно, полотно пиратского флага не всегда имело чер-
ный цвет, зачастую перед тем, как идти на абордаж, на главной 
мачте вывешивался красный флаг как знак того, что пощады 
ждать не стоит.

Надо заметить и то, что многие капитаны разрабатывали 
собственный дизайн символов. К примеру, черный флаг Генри 
Эйвери был украшен белым изображением черепа в бандане в 
профиль над скрещенными костями. 

На кораблях печально известного английского пирата Чер-
ной Бороды развевался черный флаг с белым изображением 
рогатого скелета, в одной руке держащего песочные часы, а в 
другой – копье, готовое пронзить человеческое сердце.

Томас Тью, английский капер и пират, имел личный флаг, 
где изображалась белая рука, держащая меч на черном поле. Со-
гласно общим мнениям, это означало «мы готовы вас убить».

Что касается каперов или корсаров, находящихся на коро-
левской службе, то они обязаны были сражаться под флагом 
своей страны. Однако многие использовали пиратскую уловку, 
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поднимая флаг другой державы, чтобы застигнуть жертву вра-
сплох.

Вопрос 4
По каким законам жили пираты?

Жизнь на борту корабля для «джентльменов удачи» не была 
простой. В любую непогоду приходилось карабкаться наверх, 
чтобы позаботиться об оснастке судна, установить или убрать 
паруса. После шторма или боя из кровожадных разбойников 
пираты превращались в корабельных плотников: латали паруса, 
укрепляли тросы и доски палубы. Во время штиля на корабле, 
напротив, царила несусветная скука. 

Поэтому даже свободолюбивые пираты нуждались в опре-
деленных правилах общежития. Пиратские законы никто не 
имел право нарушать, даже капитан. 

Еще до отплытия корабля пираты обсуждали маршрут мор-
ского похода, составляли завещание на имя товарища, которому 
в случае гибели доставалось все имущество, а также заключали 
между собой особое соглашение, где указывалась доля каждого 
члена экипажа. Как сообщает нам известнейший пиратский ле-
тописец Александр Оливье Эксквемелин (врач по профессии), 
согласно договору, доля от добычи, в первую очередь, выделя-
лась егерю, затем вознаграждали плотника, который строил и 
снаряжал корабль, далее шла доля лекаря. Следующий пункт 
предусматривал компенсацию раненым. Остальное делилось 
поровну между командой. Только капитан получал от двух до 
пяти долей, а юнга – половинную долю. Выделялся и так назы-
ваемый «поощрительный фонд» для людей, проявивших отвагу 
и храбрость в абордажном бою. Дележ добычи происходил ис-
ключительно на берегу. 

Пираты старались жить по принципам равенства, что порой 
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удивляло их современников. Чего стоит свидетельство капитана 
торгового судна, попавшего в плен к легендарному флибустьеру 
Бартоломью Робертсу, который отмечал, что каждый член ко-
манды мог без разрешения входить в каюту капитана, пользо-
ваться его вещами, провизией, заваливаться спать там, где ему 
вздумается. 

Любое важное решение на корабле принималось после об-
суждения на совете (сходке) простым большинством голосов. 
Капитан избирался из числа самых решительных, сметливых и 
удачливых, но властвовал он далеко не абсолютно: головорезы 
безропотно слушались его приказов только в бою. Да и капитан-
ские привилегии были незначительны. Для него в знак уважения 
за недавно принесенный большой куш могли приготовить осо-
бое блюдо или подарить драгоценный камень из общей добычи.

Интересно, что каждый член пиратского братства, находясь 
лицом к лицу с угрозами голода, казни и прочее, выбирал себе 
на борту компаньона, давая обязательства отныне выручать друг 
друга при любых обстоятельствах.

Пиратский кодекс чести определял систему правосудия раз-
бойного мира.

Во-первых, пираты жестоко наказывали того, кто присваи-
вал на корабле чужое имущество. Виновника либо высаживали 
на необитаемом острове, что было равносильно голодной смер-
ти, либо лишали носа и ушей.

 Во-вторых, пираты всячески избегали дуэлей на корабле, 
вводили запрет на игры в кости и карты, которые могли при-
вести к дракам. А они на борту также запрещались. Решение 
конфликтной ситуации оставляли до прибытия на сушу. 

В-третьих, на борт корабля не допускались женщины и дети, 
а тех, кто отваживался их провести, ждало суровое наказание.

В-четвертых, строго запрещалось пьянство. Конечно, каж-
дый пират получал свою ежедневную порцию грога, но только 
для профилактики здоровья.
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Правосудие чинил суд, состоящий из «пиратского братства». 
Случаи предательства, дезертирства, нарушений дисциплины 
карались беспощадно. 

Свой досуг пираты проводили в стрельбе по цели и чистке 
оружия, с которым никогда не расставались. Также на пират-
ских кораблях нередко имелись музыканты, которые поддержи-
вали моральный дух экипажа, да и сами «джентльмены удачи» 
не прочь были погорланить песни. 

Вьется по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта песенку поют,
И, звеня бокалами, мы тоже
Запеваем песенку свою…

Коган П.

Суеверия и верность морским традициям привносили в обы-
денную жизнь команды и другие радостные нотки. К примеру, 
при переходе экватора или прохождении опасных проливов и 
рифов устраивался веселый праздник с переодеваниями. Неред-
ко пираты ради отдыха высаживались на заброшенном острове. 
Часть команды приступала к ремонту судна, другая – праздно 
проводила время. 

Согласно все тем же правилам, для того чтобы выйти из 
«пиратской общины» необходимо было выплатить отступные в 
размере 1000 фунтов.  

Вопрос 5
Что ели пираты?

Во время морских походов пиратский рацион был скуден и 
однообразен. Как правило, он состоял из солонины и сухарей. 
Из толченых сухарей изготовляли грубую кашу, которую испан-
цы именовали масоморра. Разумеется, брали на корабль и муку, 
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которую использовали для различных надобностей: добавляли в 
похлебку для густоты, выпекали лепешки (как правило на бере-
гу), делали клейстер для бумаги. Иногда пираты оставляли муку 
на своих островных «убежищах» и держали ее там на всякий 
случай, до возникновения нужды. Помимо этого, непременны-
ми блюдами корабельного быта являлись вяленая рыба, кусок 
сыра, сало, рис, бобы. Выглядели «явства» довольно жутковато, 
не говоря уже о вкусе. Так, часто грызть сухари приходилось в 
полной темноте – чтобы не видеть покрывающую их плесень. 
К тому же, еда была невероятно соленой, но в ином виде сохра-
нить продукты в море просто не представлялось возможным. В 
качестве способа приготовления рекомендовалось вымачивать 
мясо в воде и подавать с луком.

Но тут крылось еще одно неприятное обстоятельство. Дело 
в том, что пресная вода на корабле ценилась на вес золота. В 
бочках или бурдюках из кожи она портилась уже через несколь-
ко недель. Поэтому нередко морское плавание превращалось в 
бесконечный поиск пресной воды. 

В качестве альтернативы еду запивали пивом или вином. 
Вспомним литературного героя Робинзона Крузо, который на-
ходит на корабле «бочонок с каким-то спиртным напитком. В 
бочонке было не меньше двадцати галлонов».

Конечно, на борт судна брали домашнюю птицу и свиней. 
Немалое оживление в рацион питания вносила высадка пиратов 
на берег. Здесь измученные недоеданием и цингой флибустьеры 
могли употреблять богатую витаминами и вкусную пищу: кун-
жутное и кокосовое масла, овощи, мед, свежие ягоды и фрукты, 
которые покупали или обменивали у местных жителей. Изредка 
пиратам удавалось полакомиться свежим черепашьим мясом, 
устраивая, например, близ Антильских островов настоящую че-
репашью охоту. Охотились они и на диких птиц и зверей.

Одним из излюбленных лакомств пиратов Карибского моря 
было авокадо, рецепты приготовления которого отличались не-
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дюжинным кулинарным искусством. Не меньший восторг в этом 
регионе вызывала гуава. «Если есть ее еще зеленой, то она вя-
жет, в зрелом же виде послабляет», – такое резюме получил тро-
пический фрукт от знаменитого английского буканьера Уилья-
ма Дампира. Привлекали пиратов и колючие заросли опунций, 
которые в изобилии произрастали на солоноватых прибрежных 
берегах. Их плоды, наполнявшиеся «густым сиропом», хорошо 
освежали в знойные дни. Встречались и поистине драгоценные 
кушанья. Так, пираты не прочь были отведать устриц-жемчуж-
ниц, которые отваривались по рецептам индейцев.

Море снабжало пиратов немаленьким уловом: морской 
окунь, тунец, креветки, крабы, не брезговали даже акулами.

После высадки на берег буканьеры и флибустьеры неред-
ко предавались немыслимому на борту обжорству. «Мы обиль-
но поужинали дичью и пекари, разновидностью диких свиней, 
которых купили у индейцев, ямсом, картофелем и зелеными 
листьями, служившими нам вместо хлеба», – такими подроб-
ностями сопроводил все тот же Дампир рассказ о трудностях 
перехода через Дарьенский перешеек.

Однако при всем изобилии пищи угроза голода всегда под-
стерегала морских разбойников. Когда хорошие времена закан-
чивались, они забывали о чревоугодии и поедали все без разбо-
ра: кожаные башмаки, ремни, листья, семена и траву.

Вопрос 6
Какие географические открытия сделали пираты, 

какие «государства» создали?

Мало кто знает, но пираты часто становились первооткры-
вателями новых земель. Еще в 983 году после продолжительно-
го плавания суровый викинг Эйрик Рыжий высадился на неиз-
вестный берег, который назвал «Зеленой землей». Гренландия, 
а именно о ней идет речь, поразила северного пирата зелены-
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ми лугами и лесами. Также ученые предполагают, что викинги 
были первыми, кто задолго до Колумба посетили берега Аме-
рики. Самым удачным можно считать поход сына Эйрика Лейва 
Счастливого в 1000 году, который не только доплыл до побере-
жья материка, но и продвинулся к югу, где открыл страну, на-
званную Винланд в честь растущего там винограда. Считается, 
что это был район города Бостона.

Не прошло и года, как его брат Торвальд отправился тем же 
морским путем на запад и основал на земле Винланд первый 
нормандский поселок. Как сообщают скандинавские саги, на бе-
регах Серверной Америки викинги столкнулись с эскимосами, 
которых называли скреллингами. Мирная торговля с туземцами 
скоро сменилась враждебными действиями с обеих сторон. В 
одной из стычек Торвадьд был убит скрелингами. 

В эпоху колониальных захватов (XVI-XVII вв.) подобные 
открытия не являлись редкостью. Для того, чтобы найти укром-
ное место для награбленных сокровищ, пираты искали острова, 
которые не были нанесены на карту. Таким образом, они иссле-
довали побережье Северной и Южной Америки. 

Так, легендарный Френсис Дрейк стал вторым после Магел-
лана человеком, кто совершил кругосветное путешествие. Сле-
дуя из портового английского города Плимута, он направился 
через Атлантический океан на запад и, обогнув пролив между 
Огненной землей и Антарктидой, вышел в Тихий океан. В XIX 
веке, после того как была открыта Антарктида, этот пролив по-
лучил имя Дрейка. 

Это стало не единственным достижением пиратской экс-
педиции англичан. Дрейк открыл острова в Тихом океане, во 
многом уточнил очертания тихоокеанских берегов Южноаме-
риканского материка. 

Буквально по следам Дрейка, используя те же стоянки, но в 
более рекордные сроки (1586-1588 гг.) совершил кругосветное 
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путешествие еще один корсар – Томас Кавендиш. Он составил 
подробные карты своего маршрута, нанес точные очертания 
проливов, мест, удобных для стоянок, подметил направления 
течений и ветров. 

Другого пирата Уильяма Дампира считают отцом современ-
ной океанографии. Это объясняется тем, что между набегами на 
города и абордажными схватками, он вел научные наблюдения, 
в том числе за водой в океане и степенью ее солености. В своей 
книге «Новое путешествие вокруг света» Дампир, помимо про-
чего, рассказал о церемониях и обычаях неизвестных европей-
цам народов, описал экзотический мир флоры и фауны. 

В 1699 году во время экспедиции к берегам Новой Голлан-
дии (так в ту пору называли Австралию и Новую Гвинею) Дам-
пир присвоил название заливу Шарк-Бей (Западная Австралия) 
и нанес его на карту. После неутомимого корсара-ученого здесь 
побывало немало мореплавателей, но никто так и не смог при-
близиться к берегу, разбивая свои корабли о скалы. 

Интересно, что во время третьего по счету кругосветного 
путешествия Уильяма Дампира произошло событие, которое 
сыграло огромную роль в мировой литературе. 1 февраля 1709 
года его команда обнаружила на берегу острова Хуан-Фернан-
дес странного человека, одетого в козью шкуру. Он почти не 
говорил, однако Дампир узнал в нем Александра  Селкирка, ко-
торого капитан корабля «Синк-Портс», ранее входившего в экс-
педицию, высадил на необитаемом острове почти четыре года 
назад. Спустя еще какое-то время в Англии появилась книга 
Даниэля Дэфо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо», в основу которой легла эта необычная история.

В любые времена пиратам требовалась долговременная 
база, где они могли бы отремонтировать свои суда, запастись 
провиантом и свежей питьевой водой, сбыть награбленное и 
прокутить в тавернах свою долю добычи. 
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В истории пиратства таких центров было немало, но наи-
большую известность приобрел затерявшийся в Карибском 
море остров Тортуга. «Вздымаясь над пронзительно голубым 
морем, Тортуга казалась спящей над солнцем черепахой». Это 
описание французского историка Жоржа Блона раскрывает эти-
мологию слова, которое в переводе с испанского означает «че-
репаха». Именно с Тортуги совершали свои нападения на ис-
панские поселения и корабли буканьеры, там же они охотились 
на диких свиней и занимались контрабандой. Крутая скалистая 
гавань, защищенная фортом, делала остров отличным оплотом 
для пиратов и способствовала безопасному вывозу с острова 
ценной породы «бразильского дерева».

Не менее важным пиратским центром была столица остров-
ной Ямайки – Порт-Рояль. В отличие от Тортуги, где в основ-
ном обитали буканьеры и флибустьеры французского проис-
хождения, в Порт-Рояле обосновались англичане. Это был город 
разбойников и купцов, жуликов и воров, которые старались 
перещеголять друг друга в обмане. Вдоль его широких улиц 
располагались красивые здания, лавки с самым разнообразным 
товаром, таверны с шумной музыкой, игорные дома и конто-
ры ростовщиков. Ловкие городские торговцы перекачивали из 
трюмов пиратских кораблей золото и драгоценности. А морские 
головорезы за ночь могли промотать в тавернах по 2-3 тысячи 
пиастров – всю свою долю добычи. Порт-Рояль стал главной 
базой для пиратских вылазок легендарного Генри Моргана, чьи 
«подвиги» вдохновили немалое число писателей. Отсюда он со-
вершал свои набеги на порты испанцев Портобелло, Картахене, 
Панама-сити.

Там же знаменитый пират провел остаток своей жизни на 
посту вице-губернатора Ямайки, заслужив другую славу – само-
го жестокого гонителя флибустьеров. Возможно в отместку за 
пиратские грехи, 7 июня 1692 года громадная волна от земле-
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трясения разом уничтожила столицу. В морской пучине исчезло 
все, в том числе дворец, где жил знаменитый пират, а также его 
могила. Уже в наше время со дна моря достали часы, и, про-
сканировав циферблат, установили время, которые они показы-
вали. 11 часов 43 минуты, именно в эту минуту исчезла с лица 
Земли пиратская столица Порт-Рояль.

Из-за наличия защищенных гаваней и удобного распо-
ложения в середине торговых маршрутов между Европой и 
Вест-Индией, настоящим «гнездом» пиратов стал остров Нью-
Провиденс (Багамские острова). Его столица Нассау полностью 
принадлежала англичанам. Черная борода, Чарльз Вейн, знаме-
нитые женщины-пираты Мэри Рид и Энн Бони, Джек Рекхэм, 
Бенджамин Хорниголд и многие другие заходили сюда, чтобы 
отремонтировать суда и пополнить запасы. 

Но, пожалуй, самым необычным центром пиратской жизни 
было вольное поселение Либерталия, в начале XVIII века осно-
ванное французским дворянином Миссоном и монахом-доми-
никанцем Караччиоли на острове Мадагаскар. Город свободы 
поразил своей необыкновенной жизнью даже такого закорене-
лого пирата как Томас Тью. Многие бывшие разбойники пере-
квалифицировались здесь в крестьян и обрабатывали землю, 
разводили кур и прочую живность. На очищенных лесах появ-
лялись маисовые поля и луга, где паслись коровы. Либерталия 
богатела день ото дня, пополняя казну, главным образом, за счет 
захваченных грузов. Суда республики отправлялись в походы 
к мысу Доброй Надежды, Маскаренским островам, а на севере 
доходили до Красного моря. Казалось, что этот «пиратский рай» 
не закончится никогда. Однако все завершилось в 1717 году, 
когда многочисленные толпы местных туземцев – мальгашей, 
пользуясь отсутствием нескольких кораблей, напали на поселе-
ние и полностью его сожгли.
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Вопрос 7
Где пираты прятали сокровища?

Никто не будет спорить, что самым знаменитым пиратским 
романом является «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивен-
сона. Неизвестный участок Земли посреди океана с зарытым 
там сундуком золота и драгоценных камней пусть и кажется вы-
мышленным, но на самом деле имел множество реальных про-
тотипов. 

Во все времена пираты прятали часть своей добычи в укром-
ном месте «до лучших времен», чаще всего на уединенном 
острове. Чтобы потом найти клад, составлялись карты, набро-
ски, памятные записки, большей частью зашифрованные на тот 
случай, если сведения попадут в чужие руки. Стоит заметить, 
что лучшие времена, как правило, не наступали, так как жизнь 
пирата была бурной, а счастье изменчивым.

А карты… они действительно попадали в чужие руки, рож-
дали бесчисленные легенды, покрывая пиратские клады роман-
тически ореолом.

Экспедиции кладоискателей начались, что называется, по 
свежим следам еще в XVII-XVIII веках. Однажды на острове 
Эспаньона (Гаити) некий контрабандист Уильям Фиппс встре-
тил старика, бывшего рулевого на адмиральском корабле ис-
панской флотилии. Тот поведал ему о несметных сокровищах, 
находившихся на затонувшем галеоне и передал ему карту с 
указанием места гибели корабля. Пожалуй, команда Фиппса во-
шла в число тех немногих, кто все-таки нашел сокровища. К 
успешным экспедициям можно отнести морские исследования 
французских аквалангистов, которые в 1980 году обнаружили 
фрегат Генри Моргана с ценностями на сотни миллионов ру-
блей.

Некоторые пираты сами побуждали своих современников и 
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их потомков пускаться на поиски клада. Так, в 1699 году Уи-
льям Кидд, заключенный под стражу английскими властями, 
прилюдно заявил, что спрятал сокровища на 1 миллион фунтов. 
Правда, где он их спрятал, так и осталось загадкой. Возможно, 
это была всего лишь последняя попытка отложить казнь. Тем 
не менее, сокровища Кидда будоражили умы искателей кладов. 
Утверждали, что известный капитан закопал свои богатства на 
острове Гардинер-Айленд под Нью-Йорком. По другой версии, 
сокровища были спрятаны на одном из островов Южно-Китай-
ского моря. Некоторые «знатоки» уверяли, что деньги закопаны 
на Мадагаскаре.

Еще один слух связывал пиратский клад Кидда с малень-
ким островом Оук у побережья Новой Шотландии (провинция 
Канады). Здесь в 1795 году трое юношей обнаружили глубокую 
таинственную яму, которую позже окрестили денежной шахтой. 
Несмотря на множество раскопок, проведенных в шахте на про-
тяжении почти двух веков, никаких сокровищ обнаружено не 
было.

До сих пор не могут отыскать запрятанные богатства леген-
дарных пиратов Генри Моргана и Черной Бороды (Эдвард Тич). 

Многие предания о пиратских сокровищах связаны с остро-
вом Кокос – самом крупном из необитаемых островов в вос-
точной части Тихого океана, принадлежащем Коста-Рики. Бух-
ты и мысы острова носят звучные имена пиратских капитанов, 
которые, видимо, использовали Кокос для хранения добычи. 
Ведь остров имеет уникальное свойство – скрываться в тумане 
от проходящих мимо кораблей. Легенды о кладах Кокоса вроде 
бы подтверждаются и некоторыми старинными картами, однако 
еще ни одному человеку за всю историю кладоискательства не 
удалось там ничего найти. 

И все же современная поисковая техника добавляет шансы 
добраться до пиратских кладов. Так, недавно в заливе Боффард 
(Северная Каролина) был найден корабль Эдварда Тича (Черная 
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Борода) «Месть королевы Анны». Со дна водолазы, действи-
тельно, подняли «сокровища», но в научном понимании слова. 
Помимо двух десятков пушек, пушечных ядер и гранат, в руки 
археологов попали книги из библиотеки Черной Бороды.

Продолжаются поиски и в других уголках Земли. Вот не-
сколько таких мест. Остров Маврикий в Индийском океане – по 
преданию именно здесь прятал  сокровища французский пират 
Робер Сюркуф. «На подозрении» у кладоискателей и другие 
острова Индийского океана – Реюньон, Занзибар, Сейшельские 
острова и, конечно, Мадагаскар.

В Карибском море это Багамские острова, Мона, Пинос и, 
разумеется, Тортуга и Ямайка. Кстати, в середине XX века под-
водным археологам судна «СиДавер» удалось обнаружить за-
топленный Порт-Рояль, пиратскую столицу Ямайки. В ходе ис-
следований на борт было поднято множество предметов быта, 
которые рассказали ученым, как жили люди в XVII веке.

Но удача археологов судна «Си Давер» – капля в море по 
сравнению с теми, кто в надежде разбогатеть разорились дотла, 
снаряжая экспедицию за экспедицией в поисках пиратских со-
кровищ. Ведь как свято верили сами пираты, если кто-то чужой 
возьмет их золото, счастье оно не принесет.

«Ловите ветер всеми парусами!»
Рекомендательный аннотированный список 

художественной литературы о пиратах

Для среднего подросткового возраста

Антонова, И. Тринадцатый пират : [новогодняя сказка] 
// Тили-тили-тесто : веселые истории / Ирина Антонова ; ху-
дож. Н. Агафонова ; предисл. авт. – Москва : Детская лите-
ратура, 2014. – С. 121-190. – (Школьная библиотека).
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Новый год – самое подходящее время для невероятных собы-
тий. Именно такие приключились с отважным мальчиком Геной 
и его настоящим другом котом Митрофаном. Вместо веселых 
посиделок с семьей за новогодним столом, им пришлось разо-
блачать Магистра темной магии, который дал своим пиратам от-
ветственное задание – отыскать самого вредного и капризного 
ребенка и заманить его в волшебный мешок.

Житков, Б. Черные паруса // Джарылгач : рассказы и по-
вести / Борис Житков ; худож. А. Брей [и др.]. – Ленинград : 
Детская литература, 1980. – С. 24-61 : ил.

Поверьте, странствия запорожского казака Грицко, попав-
шего в плен к туркам, могут быть не менее увлекательными, чем 
приключения известных морских разбойников. Особенно ког-
да их рассказывает человек энциклопедических знаний Борис 
Житков. Лаконично, но вместе с тем живописно он смог опи-
сать богатые невероятными событиями и красочными подроб-
ностями скитания далекого от морских дел, но весьма любопыт-
ного героя. Невольничьи рынки, рабский труд на венецианских 
галерах, нападения пиратов, восстание галерников – и все это на 
фоне увлекательных и достоверных описаний различных видов 
судов и морских обычаев.

*Коуэлл, К. Как стать пиратом : сочинил Иккинг Крово-
жадный Карасик III : кн. 2 / перевела с древненорвежского 
Крессида Коуэлл ; [пер. с англ. Е. Токаревой ; ил. Е. Блино-
вой]. – Москва : Эгмонт Россия, 2004. – 238 с. : ил.

В этой книге есть все, что присуще классическому пират-
скому духу: поиск сокровищ, острова, таящие опасность, та-
инственный и очень коварный незнакомец, ловушки, лодки, 
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морские чудовища. Единственное, чего здесь не хватает – гово-
рящего попугая на плече. Но и тут автор постарался и пригласил 
на роль попугая маленького веселого дракончика Беззубика. 

Теперь, когда картина полная, юному викингу Иккинга, чей 
далекий предок был отважным пиратом, пора освоить пират-
ское ремесло. И такой случай ему представится, ведь его сопле-
менники попали в беду. 

Чтобы стать настоящим пиратом, герою следует научиться 
драться на мечах, брать корабли на абордаж, искать сокровища. 
И все это на фоне забавных черно-белых фотографий от автора 
книги. 

Москвин, В. Грейп Фрут, или История одного пирата... / 
Владимир Евгеньевич Москвин ; [худож. Д. и С. Плаксины]. 
– Санкт-Петербург : Гриф, 2014. – 115, [5] с. : цв. ил.

«Лопни моя селезенка!» – привычно прокричите вы, открыв 
эту книгу. Ведь она рассказывает вовсе не о реальных пиратах, 
невероятные приключения которых занесены в анналы истории. 
Скорее это книга о пиратской романтике, заставляющей каждо-
го хоть раз в жизни нацепить на глаз черную повязку, приду-
мать себе необычное прозвище и, коряво нарисовав «Веселого 
Роджера», пуститься в путь по пиратскому игровому миру. Тем 
более все, что для этого нужно, уже собрано в книге: пиратские 
песни, игры, пари, татуировки, суеверия, еда, привязанности, 
клады и многое-многое другое.  Здесь не хватает лишь истории 
о главном герое, пирате Грейп Фруте. Но кто на это смотрит, 
когда перед ним настоящая пародия на все прочитанные книги о 
морских разбойниках.

*Нильсон, Ф. Пираты Ледового моря / Фрида Нильсон ; 
пер. со шведского Ольги Мяэотс ; иллюстрации Анастасии 
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Балатенышевой. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 
445, [2] с. : ил. – (МИФ. Детство).

«Есть один человек, который использует детей как скот. 
В том месте, где у других людей душа, – у него дыра, холодная, 
как ледяная пещера…» Эту историю десятилетняя Сири каждый 
вечер рассказывает своей сестре Мили. Она о злющем пирате 
Белоголовом, который вместе со своей командой держит в стра-
хе острова Ледового моря. Он охотится за маленькими детьми, 
и когда однажды пропадает Мили, Сири не может смириться с 
судьбой и отправляется на поиски сестры. 

Книга шведской писательницы пробирает до костей – столь-
ко в ней снега, льда, ветра и отстраненных людей. Но даже за-
мерзнув, сидя на диване, вы не сможете бросить Сири – малень-
кую храбрую девочку, которая идет вперед и вперед.  

*Паттерсон, Д. Охотники за сокровищами / Джеймс Пат-
терсон, Крис Грабенстейн, Марк Шульман ; [пер. с англ. 
Ирины Ющенко] ; ил. Джулианы Ньюфилд. – Москва : Ка-
рьера Пресс, 2017. – 437 с. : ил.

Один из авторов этого произведения, Джеймс Паттерсон, во-
шел в Книгу рекордов Гиннесса как писатель, у которого боль-
ше, чем у кого бы то ни было, книг, ставших бестселлерами  по 
версии авторитетнейшего издания «Нью-Йорк таймс». «Охот-
ники за сокровищами» не является исключением. Поведанная 
нам история начинается с того, что яхта с пятью пассажирами – 
всемирно известным искателем сокровищ Томом Киддом и его 
четырьмя детьми – попадает в сильный шторм, во время кото-
рого глава семейства пропадает. Ну, а дальше нам обещают все: 
безжалостных пиратов, украденные произведения искусства, 
древние артефакты, шпионские катера и, что наиболее важно, 
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приключения в открытом море, которые смогут привлечь даже 
самых убежденных любителей суши.

*Платт, Р. Дневник пирата : записки Джейка Карпенте-
ра / Ричард Платт, Крис Риддел ; [пер. с англ. М.Беккер]. 
– Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 64 с. : цв. ил.

Если вы хотите совершить морское путешествие на парус-
ном бриге, увидеть пиратскую республику, попробовать бобы 
с солониной или забраться на грот-мачту, то пройти мимо этой 
книги вам никак нельзя. Ее юный герой – Джек Карпентер – рас-
скажет вам обо всем, что нужно знать и уметь юнге на пират-
ском корабле. Ведь он своими глазами видел абордажные бои, 
схватки на берегу, дележ добычи и другие превратности пират-
ской жизни.

Разглядывая детально прорисованные иллюстрации, вы 
узнаете, как выглядит корабль в разрезе, сможете рассмотреть 
корабельную утварь и в целом жизнь на пиратском судне: от по-
грузки бочек на верхней палубе до козы в трюме, которая тара-
щится на читателя. Их автор, художник Крис Риделл, за работу 
над книгой получил медаль Кейт Гринуэй, которую присуждают 
лучшим художникам детской книги.

Корабельный быт показан на фоне реальных событий: стол-
кновение англичан и испанцев на море и колониальных побе-
режьях. Но если вы все же потеряетесь в исторических дебрях, 
в помощь придет небольшой экскурс в историю с подробными 
черно-белыми рисунками, разместившийся в конце книги. Есть 
здесь и глоссарий, благодаря которому можно выяснить непо-
нятные значения. Например, что такое релинг или что изобра-
жалось на пиратском флаге?

Прокофьева, С. Остров Капитанов : сказка / Софья Про-
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кофьева ; рис. Г. Калиновского. – Москва : КРЭГ – «Русское 
богатство», 1992. – 144, [1] с. : ил.

Есть в Сказочном океане удивительный остров – остров Ка-
питанов. К нему со всех сторон мира плывут кораблики, сде-
ланные руками мальчишек. Когда игрушечные суденышки под-
плывают к острову, они превращаются в настоящие фрегаты, а 
их маленькие создатели – во взрослых и отважных капитанов.

Среди всех капитанов Тин Тиныч – самый бесстрашный. 
Он готов помочь каждому, кто попал в беду по вине алчных пи-
ратов, и не раз на протяжении сказочной повести докажет нам 
свою отвагу.  

Стюарт, П. Фергус Крейн и огненные алмазы / Пол Стю-
арт ; худож. Крис Риддел ;  пер. с англ. Мери Беккер. – Санкт-
Петербург : Азбука-классика, 2006. – 254, [2] с. : ил.

Пожалуй, в приморском городе не встретишь никого, кто 
не знал бы Фергуса Крейна. Сын пекарши и морского офице-
ра, пропавшего во время экспедиции к островам Изумрудного 
моря, всегда мечтал отправиться в дальнее странствие.

А кто из нас не мечтает туда отправиться? Тем более если 
впереди ждет встреча с коварными пиратами, говорящими 
пингвинами, гениальными изобретениями и огнедышащими 
вулканами. Надеюсь, вы тоже готовы?

Кстати, поможет вам в этом непростом деле не только Пол 
Стюарт, но и художник-график Крис Риддел, который снабдил 
книгу удивительно разнообразными и даже немного забавными 
черно-белыми иллюстрациями. 

Тенфьюрд, Ю. Салли, дочь пирата: Новые тайны Остро-
ва сокровищ : повесть / Ю. Тенфьюрд ; пер. с норв.  Людми-
лы Брауде. – Санкт-Петербург : ЛИК, 2000. – 190, [2] с.
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Трудно найти в мире кого-нибудь, кто не читал роман Р. Л. 
Стивенсона «Остров сокровищ». Неудивительно, что у  вели-
кого писателя нашлась последовательница в лице переводчи-
ка норвежской литературы Ю. Тенфьюрд, которая в 1993 году 
написала своеобразное продолжение великого романа «Салли, 
дочь пирата». 

Ее героиня, девочка-мулатка, расскажет вам обо всех собы-
тиях, связанных с подготовкой к экспедиции на Остров сокро-
вищ, и то, что происходило на острове так, как запомнила она.

О, сколько всего предстоит вам узнать о судьбе оставшихся в 
живых Слепого Пью, Черного Пса, Тома Моргана и прежде все-
го «одноногого дьявола» Джона Сильвера! Вы познакомитесь с 
непростой судьбой самой Салли – невоспитанной, необуздан-
ной, свободолюбивой девочки, которая со временем становится 
«настоящей леди». И непременно будете заинтригованы тайной, 
которой суждено раскрыться только в конце книги.

Нам же остается пожелать вам удачи в очередном путеше-
ствии за сокровищами, где вас снова будут подстерегать ураган-
ный шторм, запах дегтя и соленой морской воды.

Энде, М. Джим Пуговка и Чертова Дюжина : повесть-
сказка / Михаэль Энде ; пер. с нем. М. Ю. Кореневой. – 
Санкт-Петербург : Амфора, 2003. – 335, [1] с. : ил.

Писатель Михаэль Энде умеет рассказывать сказки так, что 
заслушаешься. Его вторая книга о приключениях друзей Джи-
ма и машиниста Лукаса полна неожиданностей, тайн и откры-
тий, опасностей и счастливых сюжетных поворотов. На своем 
пути герои встретятся с новыми и старыми знакомыми, сразят-
ся с дюжиной пиратов и даже изобретут вечномобиль. И может 
быть, в итоге им откроется тайна рождения Джима…
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Для старшего подросткового возраста

Бадигин, К. Корсары Ивана Грозного : роман-хроника 
времен XVI века / К. С. Бадигин ; худож. Л. Фалин. – Москва 
: Детская литература, 1991. – 383 с. : ил.

Да-да, и русские правители не стеснялись пользоваться ус-
лугами пиратов. Однако книга написана не для любителей за-
хватывающих приключений и бурных страстей, скорее она для 
тех, кто готов погрузиться в бурную эпоху российской истории: 
Ливонская война, разорение опричниками Новгорода, сожже-
ние татарами Москвы, стремление русских полков к Балтийско-
му морю, дающему простор для торговли…

Впрочем, выйти в море не так-то просто, когда это не устра-
ивает пограничные державы. Но не так прост и московский са-
модержец, помнящий пословицу о том, что на войне все сред-
ства хороши...

Байрон, Д. Корсар / пер. Ю. Петрова // Сочинения в трех 
томах : пер. с англ. / Джордж Гордон Байрон. – Москва : Ху-
дожественная литература, 1974. – Т.1. Стихотворения. По-
эмы. – С. 338-390.

Не зря восточную поэму «Корсар» называют шедевром ан-
глийской поэзии. Ведь за бесстрашием, бунтарством и сложным 
характером главного персонажа Конрада скрывается одиноче-
ство человека, не имеющего друзей, единственным утешением 
которого становится возлюбленная Медора...

«Он мирно спит, не дрогнет очерк век;
О, если б это был покой навек!
Он спит... Но кто глядит на этот сон?
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Враги ушли, друзей утратил он.
То не спустился ль ангел с высоты?
Нет: женщины небесные черты!
В руке лампада, но заслонена
Она рукой, чтоб не согнала сна
С его на муку обреченных глаз
Что, раз открывшись, вновь уснут сейчас…»

Бредель, В. Братья витальеры : роман / В. Бредель ; пер. 
с нем. и послесловие А. Девеля и А. Ломана ; рис. А. Сколо-
зубова. – Ленинград : Детская литература, 1975. – 174, [2] с. 
: ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики).

О пиратах северных морей пишут нечасто. А между тем, 
среди них встречаются, действительно, легендарные личности, 
такие как Клаус Штёртебекер – любимый бедняками и ненави-
димый властями предводитель братьев витальеров – средневе-
ковых каперов, действовавших в Балтийском и Северном морях. 
Флаги кораблей этого отважного капитана наводили ужас на 
торговые суда городов Ганзейского союза тогда, когда

… Несостоятельную власть
В стране сменило безначалье.
Всех стала разделять вражда,
На братьев ополчились братья
И города на города.

 О жизни Штёртебекера, которая и по ныне живет в сагах и 
легендах, поведал немецкий писатель Вилли Бредель.

Дефо, Д. Жизнь и пиратские приключения славного ка-
питана Сингльтона : роман / Даниэль Дефо ; пер. с фр. и 
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примечания Теодора Левита. – Москва : Современник, 1993. 
– 216, [4] с. : порт. – (Библиотека морских приключений).

«Это было самое странное путешествие на свете. Мы со-
ставляли маленькую эскадру в три лодки и армию в двадцать 
семь опаснейших людей, когда-либо встречавшихся в тех кра-
ях». Так начинаются необычные приключения англичанина 
Боба Сингльтона, которому волею судьбы предстоит переплыть 
суровый Мозамбикский пролив, перейти черный континент, 
стать одним из самых успешных пиратов Индийского океана, 
посетить Австралию, Цейлон и Филиппины…

Странствия героя повторяют и прославляют путешествия 
Христофора Колумба, Магеллана и Васко де Гамы и будут инте-
ресны всем любителям увлекательных приключений. 

Дойл, А. К. Из морских рассказов // Из записок о Шерло-
ке Холмсе ; Из морских рассказов : пер. с англ. / А. К. Дойл. 
– Москва : Искона, 1993. – С. 396-414. – (Библиотека при-
ключений).

Широкому кругу читателей Артур Конан Дойль известен как 
непревзойденный мастер детективного жанра. Однако мало кто 
знает, что в конце XIX века он написал удивительный по сво-
ей исторической точности цикл  приключенческих рассказов о 
жестоком пирате Шарке. Его черный корабль смерти под назва-
нием «Счастливое избавление» бороздил просторы Карибского 
моря в поисках добычи в те времена, когда ожесточенная война 
за испанское наследство закончилась и «некоторые отчаянные 
головы подняли на бизань-мачте «Веселого Роджера» и объяви-
ли на свой страх и риск войну против всего человечества».

Конан Дойль не склонен романтизировать жизнь морских 
разбойников, его главный герой – истинное чудовище. Он хи-
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тер, безжалостен и изворотлив. И все же немного жаль, что ан-
глийский писатель решил избавить от него мир всего лишь по-
сле четырех небольших рассказов.

Жаколио, Л. Грабители морей : роман / Луи Жаколио ; 
худож. В. Э. Коваль. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное 
издательство, 1992. – 334, [2] с. : ил.

В отличие от многих авторов известный французский ма-
стер приключенческого романа Луи Жаколио находил сюжеты 
для своих произведений не на полках библиотек, а в ходе путе-
шествий.

Вот и развернувшаяся на страницах книги захватывающая 
история только на первый взгляд кажется фантастической. На 
самом деле она основана на достоверных исторических фактах 
о существовавшей в XVIII веке могучей пиратской организа-
ции, которая наводила ужас на моряков по всему миру. Но не 
думайте, что герои романа сплошные злодеи, которые только и 
делают, что топят корабли, грабят людей и воруют чужое золото. 
Есть здесь и благородные разбойники, как капитан Вельзевул – 
молодой, храбрый и неуловимый пират из богатого норвежского 
рода, отправившийся в экспедицию, цель которой окутана тума-
ном тайны.

Конечно, по ходу повествования нам раскроют все тайны 
книги, однако так и останется загадкой, как волгоградскому 
художнику Владиславу Ковалю удалось создать удивительно 
живые иллюстрации, которые позволяют с головой окунуться в 
мир морских приключений. 

Купер, Д. Ф. Красный Корсар : [роман] / Джеймс Фени-
мор Купер. – Москва : Эй-Ди-ЛТД, 1994. – 361, [1] с.
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На море человек гораздо чаще сталкивается с неизвестно-
стью. Может быть поэтому, редкий писатель, сделавший свой 
вклад в литературу авантюрного романа, не коснулся морской 
темы с ее богатством красок и драматизмом. Герои Джейм-
са Фенимора Купера также принадлежат к числу тех, кому не 
сидится дома и которые жаждут бурь и битв. Красный корсар 
– контрабандист, изгой и бунтарь, бросает вызов военно-мор-
скому флоту английского короля. Его команда – бесстрашные 
и отчаянные пираты – помогает ему на этом нелегком пути. А 
читатель погружается в атмосферу грозного величия взволно-
ванной стихии, на фоне которой особенно ярко обрисовывают-
ся романтические черты героев, особенно четко слышны звон 
клинков и залпы пушек и особенно остро ощущаются потоки 
соленого ветра.

Зарисовки судов, описание маневров и напряженной карти-
ны боев заставят вас не только периодически нырять в справоч-
ные издания, но и дадут полное представление об отдаленной 
эпохе в истории мореплавания.

Купер, Д. Ф. «Морская волшебница», или Бороздящий 
океаны : роман / Джеймс Фенимор Купер ; пер. с англ. Ю. 
Смирнова и В. Хинкиса. – Москва : Современник, 1992. – 
350, [2] с. – (Библиотека морских приключений).

Эта история перенесет вас в XVIII век на восточное побе-
режье Америки. Жители этого края привыкли к изобилию ко-
рабельных мачт, «к причалам, растянувшимся на многие мили, 
к бесчисленным виллам и фортециям, к сотне церквей, к дело-
вито снующим и дымящим в гавани пароходам». Единственное, 
чего здесь нет в достатке – денег. Причиной тому – не в меру 
распоясавшиеся флибустьеры, грабящие торговые суда. И если 
бы только суда.
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Однажды капитан пиратского корабля «Морская волшебни-
ца» похищает прекрасную Алиду, а поклонник похищенной де-
вушки капитан Ладлоу отправляется на ее поиски.

Лондон, Д. Сердца трех : роман / Джек Лондон ; пер. с 
англ. Т. Кудрявцевой. – Москва : Детская литература, 1993. 
– 349 с. : ил. – (Библиотека приключений и фантастики).

И снова вам предстоит пуститься на поиски клада. Его ко-
ординаты довольно просты – острова Карибского моря. Именно 
там предок бесшабашных и смелых героев Джека Лондона пи-
рат Морган совершал свои прославленные набеги на торговые 
суда и города испанцев. Впереди вас ждут рискованное путеше-
ствие в горные тайники Кордильер, проход через поющие пе-
ски в Долину Затерянных Душ, странствия по землям индейцев 
майя и головокружительные погони. Но в какой бы критической 
ситуации вы не оказались, знайте, отважные сердца двух юных 
героев Генри и Френсиса Моргана, а также любящее сердце пре-
красной Леонсии поддержат вас в трудную минуту. Ведь как по-
ется в известной пиратской песне:

«Ветер воет, море злится, –
Мы, корсары, не сдаем.
Мы – спина к спине – у мачты,
Против тысячи вдвоем!»

Мюллер, В. Пират королевы Елизаветы // Мюллер, В. 
Пират королевы Елизаветы. Сальгари, Э. Черный корсар. 
– Санкт- Петербург, 1993. – С. 5-64. 

Перед вами простая история об одном из уголков прошлого, 
которая на самом деле полна невероятных событий из жизни 
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Фрэнсиса Дрейка, первого английского пирата и одновремен-
но адмирала, совершившего кругосветное путешествие. Книга 
не является историческим исследованием. В ней представлен 
рассказ участников смелых до дерзости морских экспедиций 
в эпоху Возрождения. Приключения легендарного «пирата ан-
глийской королевы», для которого Новый Свет стал судьбой, 
разворачиваются на фоне враждебных отношений между Ан-
глией и Испанией и борьбы за торговое преобладание на морях.

Оливье, Ж. Поход викингов ; Викинги и индейцы : исто-
рические повести / Жан Оливье. – Санкт-Петербург : Браск 
: Эпоха, 1993. – 241, [4] с. – (Версия).

С первых страниц книги вы погрузитесь в своеобразный ко-
лорит эпохи викингов, породившей неустрашимых мореплава-
телей и открывателей новых земель; познакомитесь с суеверия-
ми и нравами скандинавов. 

Французский писатель Жан Оливье обратился к малоизвест-
ным фактам – открытие викингами Америки, которое произо-
шло за пятьсот лет до Христофора Колумба. И пусть не все со-
бытия в повести верны исторической правде. Это не помешает 
читателю вместе с героем совершить путешествие в Америку на 
корабле Эйрика Рыжего, узнать о приключениях Лейфа на ма-
терике, о жизни индейцев и их взаимоотношениях с «королями 
морей», обосновавшимися на берегах новой земли – Винланд. 

Палласио, В. Р. Пираты Карибского залива : роман / Ви-
сенте Рива Палласио ; пер. с исп. Р. Линцер и И. Лейтнер. 
– Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1992. 
– 414, [2] с. : ил. 

Вот уж, где кипят настоящие мексиканские страсти, так это 
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в книге «Пираты Мексиканского залива»! Он – богатый наслед-
ник одного из родовитых семей Мексики. Она – дочь погибшего 
французского моряка. А между ними – тысячи преград и столь-
ко же морских и сухопутных приключений, которые и не сни-
лись Джеку Воробью. Но знаменитый пират по имени Антонио 
Железная Рука не робкого десятка и должен выдержать все. В 
любом случае, «Погибнет он или спасется?», «Найдет свои кла-
ды или нет?», «Сохранит свои честь и благородство?» вы узна-
ете, прочитав один из лучших исторических романов человека 
яркой жизненной судьбы – Висента Рива Палласио.

Сабатини, Р. Одиссея капитана Блада ; Хроника капи-
тана Блада : романы : для среднего и старшего возраста / 
Рафаэль Сабатини ; послесловие А. П. Саруханян ; худож. 
Ю. Э. Коляденко. – Минск : Юнацтва, 1990. – 558, [3] с. : ил. 
– (Библиотека приключений и фантастики).

Когда за твою поимку обещают награду в тысячу фунтов, а 
испанцы, страдающие от набегов морских разбойников в бас-
сейне Карибского моря,  готовы заплатить в несколько раз боль-
ше, можешь быть уверен – карьера самого известного и самого 
удачливого пирата удалась на славу. Примерно таким читателю 
предстает капитан Питер Блад – человек, готовый пойти на лю-
бой смертельный риск во имя высокого представления о чести 
и ради помощи тем, кто попал в беду. И хотя главный герой 
Сабатини не является лицом историческим, автор вводит в его 
историю факты некоторых реальный лиц. Так, писатель никогда 
не отрицал того, что хорошо был знаком с бурной биографией 
Генри Моргана и некоторые ее эпизоды позаимствовал для сво-
их книг…

Вот и капитан Блад совершает морские набеги в то время, 
когда флибустьер Генри Морган захватывает и грабит Пана-
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му, голландец Ван-Горн грабит Веракрус и ряд городов в Перу, 
француз Граммон пиратствует у берегов Мексики…

Морские приключения капитана Блада оказались настоль-
ко популярны, что Рафаэль Сабатини написал еще два романа: 
«Хроника капитана Блада» и «Удачи капитана Блада». 

Все они невероятно легко написаны, и вместе с тем, в кни-
гах много деталей и морской терминологии. 

Сабатини, Р. Черный лебедь // Черный лебедь ; Рыцарь 
таверны / Рафаэль Сабатини ; [пер. с англ. В. Г. Подбельско-
го]. – [Б. м.] : Интербук, 1991. – С. 5-224. 

Как и более ранний роман автора о приключениях капитана 
Блада, эта книга посвящена пиратству в Карибском море XVII 
века. В этот период известный пират Генри Морган уже пере-
шел на службу английской короне и собственноручно вычистил 
море от пиратов. Всех, кроме Тома Лича.

 «Будучи искусным моряком и в то же время жестоким и 
безжалостным негодяем, Том Лич собрал вокруг себя множе-
ство пиратов, не желавших отказываться от прежнего обра-
за жизни, и с ними на «Черном Лебеде», мощном сорокапушеч-
ном корабле, действовал в Карибском море, производя ужасные 
опустошения. Став объявленным вне закона отщепенцем, вос-
становившим всех против себя, он отринул все каноны Бере-
гового Братства, как именовали себя буканьеры. Он был лишь 
разбойником, ведущим боевые действия против всех кораблей. 
Не обращая внимания на их принадлежность, он захватывал 
их, грабил и топил».

Когда «Черный Лебедь» берет на абордаж торговое судно с 
главными героями, начинаются настоящие приключения и суро-
вые испытания, выдержать которые по плечу только умным  и 
благородным. 
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Сальгари, Э. Черный корсар : роман / Эмилио Сальгари 
; пер. с итал. Г. Смирнова. – Саратов : Изд-во журнала «Вол-
га», 1992. – 223, [5] с. : ил.

Действие самого известного романа итальянского писателя 
Эмилио Сальгари разворачивается на фоне исторических собы-
тий, во времена расцвета пиратства в Карибском море, а пото-
му наряду с вымышленными героями здесь действуют истори-
ческие личности, такие как именитые пираты Генри Морган и 
Франсуа Олоне. История же главного героя, благородного и бес-
страшного флибустьера, волею судьбы вынужденного мстить 
испанскому губернатору за смерть своих братьев, полна драма-
тизма.

Заметим, что роман весьма динамичный и изобилует пого-
нями, поисками сокровищ, сражениями. Есть здесь и любовь 
– непременный атрибут приключенческой литературы. А еще 
Сальгари удалось создать своеобразную энциклопедию флоры 
и фауны островов Карибского моря, показать жизнь людей на 
Тортуге, знаменитом прибежище всех пиратов Карибского бас-
сейна, и  в портовом городе Маракайбо, чье экзотическое на-
звание напоминает о былом величии испанских конкистадоров.

Стивенсон, Р. Л. Остров сокровищ / Р. Стивенсон. – Лю-
бое издание.

Наверное, это самая чудесная книга юношества. В ней есть 
все, что может привлечь читателя. Экзотика старой Англии, мир 
парусных шхун и фрегатов, поиск сокровищ, тайный заговор и 
легендарное столкновение с пиратами. 

Роман был написан во время игры с маленьким пасынком 
Ллойдом Осборном. Роберт Стивенсон нарисовал карту несу-
ществующего острова, на котором пираты зарыли клад, а потом 
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по требованию мальчика придумал события, изложенные позд-
нее в романе.

После публикации захватывающая морская история так 
впечатлила современников Стивенсона, что они буквально за-
валили автора письмами с просьбой назвать точные координаты 
острова – ведь там осталась не вывезенная часть сокровищ.

И хотя страсти с тех пор слегка поулеглись, вы, как и пре-
жде, сможете ощутить себя настоящим искателем сокровищ, от-
правившись вместе с Джимом Хокинсом на встречу приключе-
ниям.

Триз, Д. Холмы Варны : пер. с англ. / Джефри Триз ; рис. 
Б. Д, Дехтерева. – Москва : Детская литература, 1966. –197, 
[3] с. : ил.

Эта повесть тоже о поиске сокровищ. Вот только ее герои 
– молодой англичанин Алан и его знакомая прекрасная венеци-
анка Анжела, ищут вовсе не драгоценные камни или золото, а 
древнегреческую комедию знаменитого Алексида. Уже много 
веков книга считается безнадежно утраченной, и только избран-
ные знают, что она хранится в горном монастыре Болгарии. На 
пути у героев будет много препятствий. А все потому, что дей-
ствие повести происходит в эпоху расцвета Возрождения, когда 
книга среди просвещенных людей ценится на вес золота.

Подстерегает наших героев и множество опасностей, в том 
числе встреча с пиратами в, казалось бы, спокойном Адриати-
ческом море.

Фостер, А. Затерянная Динотопия : [роман : пер. с англ.] 
/ А. Д. Фостер ; ил. Олега Юдина. – Санкт-Петербург : Азбу-
ка, 2000. – 442, [2] с. : ил.
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Только представьте. «Где-то в неизведанных водах Мирово-
го океана раскинулся огромный остров – Динотопия. Рифы, ве-
тра и морские течения надежно оберегают его от вторжения 
чужеземцев и не дают никому покинуть остров». Что на этом 
острове? Здесь живут чудом уцелевшие динозавры, которые 
вместе с людьми, потомками потерпевших кораблекрушение, 
составляют нетронутую цивилизацию. Однажды небывалый 
шторм заносит на остров пиратский бриг… Вот тут-то и начи-
наются настоящие приключения! 

Эмар, Г. Флибустьеры : [роман ; пер. с фр.] // Собрание 
сочинений в 25 томах / Густав Эмар. – Москва : Терра, 1992. 
– Т. 4. Чистое сердце ; Флибустьеры. – С. 265-538. 

Многие романы Густава Эмара писались «с натуры». Фран-
цузский писатель плавал юнгой на рыболовном судне, участво-
вал в военных кампаниях, был в плену у индейцев. Для любите-
лей непредсказуемых сюжетов и путешествий в дальние страны 
он написал роман «Флибустьеры», где действуют гордые и бла-
городные герои, безжалостные к врагам, но честные и справед-
ливые.

Братство «Веселого Роджера»
Список научно-популярной литературы про пиратов

Бурмистрова, Л. Пираты / Лариса Бурмистрова, Виктор Мо-
роз. – Москва : ЭКСМО, 2002. – 126, [1] с. : ил. – (Всемирная 
детская энциклопедия).

Бурмистрова, Л. Пираты. Разбойники : энциклопедия /  Л. 
Бурмистрова, В. Мороз ; ил. С. Юкин ; ред. Л. Яковлев. – Мо-
сква : РОСМЭН, 2001. – 110, [1] с. : ил.

Бурмистрова, Л. Пираты. Флибустьеры : детская энциклопе-
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дия / Лариса Бурмистрова, Виктор Мороз. – Москва : РОСМЭН, 
2000. – 351 с. – (Что. Как. Почему).

Детская энциклопедия АИФ. № 1: Пираты какими они 
были?. – Москва : Аргументы и факты, 1997. – 40 с. : ил.

Крисп, П. Пираты : [энциклопедия] / Питер Крисп ; пер. с 
англ. О. А. Подобедовой. – Москва : РОСМЭН, 2021. – 47, [1] с. 
: цв. ил. – (Детская энциклопедия).

Лэнгли, Э. Пираты / Эндрю Лэнгли ; [пер. с англ. В. А. Гри-
шечкина]. – Москва : РОСМЭН, 2016. – 47, [1] с. : цв. ил. – (100 
фактов).

Можейко, И. В. Пираты, корсары, рейдеры : [очерки] / Игорь 
Всеволодович Можейко ; [худож. К. Сошинская, Б. Осенчаков]. 
– Санкт-Петербург : Санта, 1994. – 397, [1] с. : ил. – (Морская 
библиотека).

Пиль, А. Пираты / Андреас Пиль ; пер. с нем.  И. А. Микоян 
; ил. А. Пиля. – Москва : Астрель : АСТ, 2001. – 40 с. : ил. – (Все 
обо всем).

Пираты / худож. С. Юкин ; [пересказ Е. Григорьевой, Л. Ма-
невича, М. Могилевского (по Ф. Архенгольцу и А. Эксквемели-
ну)]. – Москва : РОСМЭН, 1996. – 110, [10] с. : ил.

Пич, Дю Гард. Пираты / Дю Гард Пич // Пич, Дю Гард. Пи-
раты. Хамфрис, Франк. Ковбои. Хамфрис, Франк. Индейцы. – 
Москва : Руссико, 1995. – С. 6-54.

Тарновский, В. Пираты : [пер. с нем.] / Вольфганг Тарнов-
ский худож. М. Костка [и др.] ; карты выполнены А. Швердтнер. 
– Москва : Слово/SLOVO, 1996. – 47, [1] с. : ил., карт. – (Что 
есть что).

Эксквемелин, А. О. Пираты Америки / А. О. Эксквемелин 
; [пер. с голландского В. Аронова]. – Москва : Мысль, 1968. – 
228, [4] с. : ил., карт.

Я познаю мир. Тайны пиратов : детская энциклопедия / [авт. 
Малов В. И.]. – Москва : Астрель : АСТ, 2001. – 389, [1] с. : ил.
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 И еще немного о пиратах…
Статьи о пиратах в периодических изданиях

Артемов, С. Проверки на морских дорогах : [современные 
пираты] / С. Артемов // Алфавит. – 2001. – №1-2 (янв.). – С. 24-
25.

Баландин, Р. Уходящие за горизонт? : [пиратство как явле-
ние. История пиратства] / Р. Баландин // Знак вопроса. – 2002. 
– №1. – С. 45-99 ; №2. – С. 75-100.

Бычков, А. В флибустьерском море : [современные пираты] 
/ А. Бычков // Эхо планеты. – 2002. – №9. – С. 34-37.

Веселый Роджер // Семья и школа. – 2003. – №1. – С. 33.
Гаков, В. Джентльмены удачи : [о книжных и реальных пи-

ратах] // Ровесник. – 2001. – №9. – С. 50-52.
Губарев, В. Братство «Веселого Роджера» : [пираты и пират-

ство. 200-летняя история] / В. Губарев // Вокруг света. – 2008. 
– №10. – С. 100-116.
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Земля. – 2009. – №2. – С. 14-17.

Игорев, В. «Веселый Роджер» на морях XX века / В. Игорев 
// А почему?. – 2000. – №8. – С.22-24.
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