


Кьяре Дж.
Я выполнил свое обещание.



РЕЦЕНЗИЯ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА.

Ощущения от книги остались очень противоречивые, что
вызвано, как самими героями, так и всем происходящим. А что
можно ожидать, если главный герой – пират, причем без прикрас?

Хотя нет, конечно, главный герой – это парень по имени Джонни,
но он тоже не отличается однозначностью, потому что иногда он
действует, как взрослый человек, а иногда – как нелогичный
ребенок, решения которого невозможно объяснить с точки зрения
здравого смысла.

Но, на мой взгляд, главным героем здесь все же является Черная
Борода. При первой же встрече он притягательный отталкивающий
одновременно. Но потом, несмотря на все жестокости, которыми
пропитаны кровь и поведение пирата, к нему почему-то начинаешь
проникаться симпатией. Автору удалось оставить его беспощадным
морским разбойником, но при этом сделать из него чуть ли не
положительного героя.

Что касается сюжета, то он соответствует жанру и выбранной
теме: показана жизнь на пиратском корабле, морские сражения,
подлость, предательство. Также в сюжет вплетено немного фэнтези,
потому сражаться в море приходится не только с себе подобными



существами, но и с мифическим драконом. Считаю это интересным
авторским ходом.

Общее впечатление от книги – интересно и увлекательно, но
местами жестко, жестоко, хотя этого требует выбранная тема.



ПРОЛОГ

Когда проходишь под аркой, ведущей в храм грез, там, именно
там, видишь море…
ЛУИС СЕПУЛЬВЕДА



Дождь лил, громко стуча по палубе корабля и ударяясь о парус,
проникая во все щели корабельного корпуса. Это продолжалось уже
с тех пор, как они обогнули берега Флориды.

Неожиданно Сэмюэль Беллами яростно выругался. Он оставил в
покое свои черные усы и выглянул из окна каюты. Он с трудом
видел океан, погруженный в непроглядный туман. И это было
совсем не то, что он ожидал увидеть, когда Эмануэль Винн предстал
перед ним в крошечной гостинице в порту Нассау. Ему понравились
решительность и эксцентричность француза даже после того, как
тот рассказал ему историю об острове, который искал пират Черная
Борода. Они смеялись, потягивая ром… Но когда Винн убрал со лба
длинные волосы, Беллами замер. В левом глазу светились мрачные
искры, и Беллами был убежден, что пират не был таким безумцем,
каким казался.

Отплытие было организовано за десять дней благодаря
финансовому вмешательству губернатора Ямайки. В пути они не
встретили ни одного неприятельского корабля, их не накрыла
непогода, которая могла бы подвергнуть риску весь экипаж.

И вот сейчас их настиг этот дождь!
Непрерывный и нескончаемый.



Не говоря уже о тумане. Все было против них, будто океан
убеждал их повернуть назад.

– Эта история нервирует меня, – сказал Беллами, поворачиваясь к
штурману.

– Я это хорошо понимаю, – ответил тот. Он с живым интересом
изучал мореходные карты.

– Экипаж начинает нервничать.
Он поднял глаза и взглянул на непогоду, бушующую снаружи.
– Ты очень легко поверил словам француза. Он не достоин такого

доверия. Предателей сложно обнаружить, даже если они среди нас.
– Доверяем мы или нет, – произнес Беллами, – мы все равно не

можем вернуться назад.
« А если бы ты увидел своими глазами, – добавил он мысленно, –

ты поверил бы в истинные намерения Винна. Я изъездил Карибские
острова вдоль и поперек, и никогда не сталкивался с чем-то
подобным…»

Невероятно, надо сказать, но его мысль прервалась криками,
донесшимися с палубы. Они были настолько громкими, что смогли
перекрыть шум бури.

– Караульный сорвет голос, – заметил боцман, не сильно
смутившись.

– Помолчи, – заткнул его Беллами и распахнул дверь. Тяжелые
крупные капли дождя хлестали его по голове и плечам. Он прикрыл
лицо руками, стараясь разглядеть, что происходит. Экипаж собрался
у мачты, подняв лица вверх в спазматическом ожидании.

– Земля! – продолжал кричать мужчина на марсе. – Прямо по
курсу!



Все помчались вперед, на носовую часть корабля, будто армия,
готовая к атаке. Наиболее смелые свесились за борт, крепко
вцепившись в поручни, чтобы противостоять ветру и качке корабля.
Беллами направился вперед, отдавая приказания и расталкивая
людей. Подойдя ближе, он прикрыл глаза и лицо рукой.

Ничего.
Никакой земли не видно.
– Я задаюсь вопросом, как можно видеть что-либо в такую

погоду, – раздался флегматичный голос боцмана за его спиной. Он
шел за ним следом, оставаясь незамеченным.

Капитан хотел ответить ему, но воспоминание о первой встрече с
Винном ясно всплыло в мозгу, будто отражение солнца в
неподвижной зеркальной глади воды.

– Ты не должен никому раскрывать моего секрета, – сказал
боцман капитану. – Иначе кончишь так же, как Эдвард Тич.

– А что с ним приключилось? – спросил Беллами более чем
подозрительно.

Ответ прозвучал в форме одного простого слова: мятеж. Среди
всех преступлений, которые может совершить морской разбойник,
этот считается самым тяжелым.

– Где? – заорал Беллами, поворачиваясь к караульному. – Ничего
нет, Эмануэль. Ты уверен?

Караульный размахивал руками, показывая вперед. Волосы его
были взъерошены ветром, а чрезмерная худоба делали его похожим
на одного из страшных монстров, которыми полны рассказы старых
моряков.

– Прямо по курсу, – повторил Винн. – Смотрите!



Беллами заметил, что и остальные смотрят в указанном
французом направлении. Он тоже попытался разглядеть что-либо и
некоторое время спустя заметил сквозь шторм, за туманной мглой
резные склоны острова. Но там было что-то еще. Около первого
силуэта стоял второй. На мгновение он подумал, что это могло быть
их конечным пунктом.

– Мы прибыли! – воскликнул он удовлетворенно и принялся
снова разглядывать пейзаж, спрашивая себя, какие небесные силы
сделали его таким нереальным. Затем снова посмотрел на Винна.
Он был поражен, увидев, что тот поспешно спускается с марса,
повиснув на канатах, словно обезьяна, которая бежит от хищника. И
он удивился еще больше, когда увидел, как тот понесся к кормовой
каюте, крича, словно помешанный:

– Капитан!
Боцман с силой схватил его за плечи, и тот мгновенно

развернулся, обеспокоенный больше интонацией его голоса, чем
самим жестом.

Силуэт, который они разглядели, скользил сквозь туманную мглу,
приближаясь к ним. Но корабль не шел на полной скорости
благодаря ветру, который дул в противоположном направлении, и
парусам, которые потяжелели от дождя. А потом произошло нечто,
что повергло Беллами в шок. Размытая картинка, которую различали
его глаза, погружалась в угрюмое бульканье в глубине этого
штормового моря.

– На борт! – крикнул кто-то.
Беллами бросился в указанном направлении, пытаясь понять, что

происходит. Вода кипела в нескольких лье, а под ней некий объект



непонятной формы двигался в направлении корабля, оставляя за
собой длинный пенистый след.

– Он движется на нас! – завопил он, поняв в тот момент, что
должен взять контроль над кораблем в свои руки, потому что он был
уверен, что рулевой ничего не видел. При такой отвратительной
погоде кто угодно не видел бы ничего дальше собственного носа.

Достигнув капитанского мостика, Беллами схватился за румпель
за миг до того, как « Уида» содрогнулся от сильного толчка. Он
попытался увернуться влево, но был отброшен к краю борта и упал,
судорожно ловя ртом воздух. Остальная часть экипажа роилась по
судну, вопя и прося прощения.

Сэмюэль Беллами оставался на ногах, даже когда мощная стена
воды поднялась над правым бортом, ревя и гремя, будто буря, за
которой они охотились. Последовал новый контрудар, и киль
скрипнул. Рейки лопнули. Грот-мачта накренилась на бок. Тросы
дернулись. С ужасом, воспламенившимся в его глазах, он
наклонился над перилами: корабль поднялся перпендикулярно
своей оси, движимый мощной силой. Океан за бортом кипел и
дрожал в непрерывном водовороте.

Все происходящее развивалось очень быстро.
« Уида» вздрогнул, прежде чем развалиться на две части. Главная

палуба распахнулась, словно огромный рот, поглощающий
незадачливых моряков. Затем носовая часть отделилась от корпуса и
упала в воду. Раздался сухой треск, частично заглушаемый шумом
на заднем фоне. Корма начала крениться в противоположную
сторону. Беллами схватился за трос и обнаружил, что висит на
кончике флагштока бизани. Он попытался влезть на стеньгу



бельведера. Канат, ставший ненадежным и скользким, обдирал
ладони. Но его это не волновало. Забравшись наверх, он выиграл
время, чтобы подумать о том, как броситься в море, принимая во
внимание, что этот прыжок будет фатальным. Хуже того,
погружение судна под воду, приведет к тому, что оно потянет его за
собой. Однако его размышления были короткими. Он распахнул
широко глаза, а сердце резко остановилось.

Через прозрачную стену, окутывающую корабль, он различил
циклопическую форму, которая возвышалась над остатками того,
что когда было «Уидой». Шум, который сопровождал крушение
носовой части, усилился, и он узнал гортанный звук угрожающего
рокота. Потом рокот стал скрежетать, и это скрежетание
превратилось в рев. Беллами ясно различил охристую радугу, в
центре которой вспыхнул кроваво-красный глаз.

И он пристально смотрел на него.
Он был огромным.
В последний момент жизни Беллами созерцал эту ужасную

картину. Под его ногами корабль крошился на куски, навсегда
погружаясь в загадочные бездны Дьявольского Треугольника.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мы претендуем на то, чтобы жизнь имела смысл. Но жизнь имеет
тот смысл, который мы сами ей приписываем.

ГЕРМАН ГЕССЕ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОРТ-РОЙАЛ

Джонатан Андервуд приоткрыл веки, несмотря на то, что сон все
еще сковывал его тело. Мысли начали медленно проплывать в
голове, будто капли на поверхности матового стекла. Через
единственное в комнате окно проникали лучи солнца, косыми
линиями падая на пол и освещая пылинки, виднеющиеся в световых
полосах.

Он жил со своей матерью в комнате на втором этаже
разрушающегося жилого дома, каких было много в нижней части
города. Гостиница « P á ssaro do Mar» под ними принимала
клиентов до глубокой ночи, потому он засыпал, убаюканный
доносящимися оттуда смехом и гамом. Однако, как это часто
случалось, когда он находился в этой пограничной фазе между сном
и бодрствованием, он размышлял о том, что уснуть ему мешали не
крики, а любопытство к историям, рассказываемым завсегдатаями.

Он родился и вырос в городе, который многие считали самым
богатым и пользующимся самой дурной репутацией в мире. И его
мать Энни никогда не теряла возможности напомнить ему об этом.



Но у него ни разу не возникло серьезных проблем. Он только
немного хвастался… что было нормально для его возраста. Но если
послушать его мать, то мир был опасен, а Порт-Ройал – еще
опасней.

– И это тоже зовется цивилизацией, – однажды сказал ему отец. –
Только здесь она имеет другую форму. И ты должен ей
соответствовать, Джонни.

Он решил, что пора вставать. Направившись к окну, он на миг
остановился посреди комнаты, чтобы поправить трико, которое
соскользнуло на голые ноги. Он распахнул ставни, пропитанные
солью. Волна света ударила ему в лицо. Инстинктивно он поднял
руку, чтобы закрыться от солнца, и подождал пока пройдет
ослепление. Потом, привыкнув к свету, он обвел восторженным
взором завораживающую панораму.

Залив был похож на огромное зеркало из кристальной воды. Его
неупорядоченным полукругом окаймляли скалистые выступы,
покрытые растительностью. Игривые волны мягко накатывали на
берег, подгоняемые ветром, который направлял их в узкий проход в
открытое море. Самая западная часть пляжа в том месте, где стоял
Форт Чальз, превращалась в узкую песчаную полоску в форме
подковы. На сторожевой башне крепости гордо развевался
английский флаг.

Джонни созерцал эту удивительную картину. Он обвел взглядом
дома, склады и причалы, где швартовались корабли, чтобы
позволить экипажу сойти на берег. Стаи чаек кружились над
флагштоками, хором переговариваясь между собой на своем
птичьем языке.



– Джон, ты проснулся? – донесся до него голос матери из-за
двери.

– Да, – ответил он. – Сейчас приду.
Спать в компании Энни было для него привычным делом, в том

числе и потому, что по-другому все равно не получилось бы. С тем
мизерным количеством денег, которые удавалось заработать,
нереально было позволить себе платить аренду Бартоломеу, хозяину
гостиницы. Потому Энни работала на него.

– Поторопись! – снова крикнула она из-за двери. – Эвери тебя
ждет. Опоздаешь, как обычно.

Джонни уловил привычную нотку упрека, которую очень хорошо
знал, а затем послышался кашель. Он закатил глаза. Она уже
несколько дней плохо себя чувствовала. Не нужно было звать врача,
чтобы понять это. Но однажды рискнув заговорить об этом, он
получил заверения, что речь идет только об усталости.

– Ты как твой отец, – проговорила женщина, борясь со спазмами.
« Всегда витаешь в облаках», – подумал Джон.
Причиной постоянных упреков Энни был именно Стивен

Андервуд. Она никогда не простит его за то, что он привез ее в
Порт-Ройал.

Благодаря торговой компании, которую он основал, Стивену
удалось организовать транспортировку небольшой части товаров из
Англии в Карибское море. Сначала все шло хорошо, а потом по
причине монополии индийской компании ситуация ухудшилась. В
довершение всего, некоторые кредиторы, к которым Стивен
обратился за помощью, заставили его прекратить свою деятельность
и признать себя банкротом. Под постоянным натиском своей жены,



он ответил, что вскоре сможет вернуть все долги. Энни как всегда
хотела ему верить. И она, разумеется, и представить себе не могла,
что он сбежит, и она его больше не увидит.

Стивен Андервуд уплыл на борту корабля под голландским
флагом. Слухов о том, что произошло дальше, было очень много.
Кто-то говорил, что на судно напали пираты, другие утверждали,
что видели судно у берегов Арубы, приплывшее туда волей шторма.
Но фактом оставалось то, что Энни потеряла все и была вынуждена
сменить привычки человека, привыкшего к обеспеченной жизни: ей
предстояло найти работу в том месте, которое она ненавидела
больше всего на свете.

Место, где она потеряла своего мужа.
И свои мечты.
Каждый раз, когда мать начинала мучить его этой историей, Джон

слушал ее молча. Он не смел возразить ей, не смел причинить
страдания. Иногда ночью он слышал, как она плакала возле него, и
задавался вопросом, почему семья Дэвиз ни разу не приехала в
Порт-Ройал, чтобы помочь им?

Он раскрыл правду, только когда стал взрослым. Вилльям Джозеф
Дэвиз так и не смог принять, что его дочь уехала в ту часть света,
где было совсем другое понятие цивилизации. Энни по-прежнему
поддерживала контакт с семьей, по крайней мере, до тех пор, пока
не исчез ее муж. Потом она прекратила отвечать на послания,
приходящие из Лондона. Джон полагал, что это было временным
явлением, но когда он увидел, как она сжигает письма, он понял, что
все связи с прошлым порваны.



В то утро он наспех оделся. Он привел в порядок свои темные
кудри, смотрясь в зеркало, обрамленное в железную раму, потом
пару раз открыл и закрыл рот. Шрам на его щеке стал почти
незаметным. На зубах были видны темные пятна, поэтому он
окунул палец в чашку с водой и с силой потер мокрым пальцем
зубы.

Закончив, он спустился по лестнице, что, как он слышал, немного
ранее сделала и его мать. Он думал, что найдет ее на лестничной
площадке на заднем дворе « P á ssaro do Mar», который она должна
была прибрать. И она, в самом деле, находилась там и напевала
какую-то песенку. Джонни быстро поприветствовал ее, а потом
услышал голос Бартоломеу:

– Подойди сюда, Энни, – сказал он со своим странным
португальским акцентом. Он был эксцентричным типом и
единственным, кто предложил ей место проживания и нечто
похожее на работу. И именно он убедил Беннет Эвери взять в свою
лавку нового ученика.

Джон открыл дверь и бегом выскочил на улочку, пробегающую
мимо гостиницы, и погрузился в сумасшедший ритм жизни Порт-
Ройал.

***
На улице толпилась куча народу. Они прохаживались среди

прилавков с безделушками или оживленно болтали под окнами
домов. Тут были почти все: от подмигивающих проституток около
таверн до морских волков, хихикающих над ними, и солдат
английского флота, которые безразлично расталкивали всех, кто
попадался им на пути.



Вытерев пот на лбу, Джонни свернул на боковую дорогу, которая
вела к порту. Так он сможет обогнуть толпу, выходившую с рынка.
Ему нужно только пересечь старый испанский квартал, потом…

« Проклятье!» – подумал он, неосознанно закусив губу.
Меньше всего он хотел повстречаться с Алехандро Нараньо

Бланко. Вместе с другими ребятами тот создал банду, которую
боялся любой, кто шел по этому кварталу. Они на всех смотрели
злым взглядом. Но прежде всего на англичан. Потому что Порт-
Ройал был испанской крепостью, пока ее не захватили англичане.

Их разлад начался с тех пор, когда Эвери получил заказ на
изготовление меча. Помимо того, что он был отличным плотником,
он был искусным кузнецом. Однажды он поручил Джонни
доставить меч, и тот, не раздумывая, отправился в испанский
квартал. Банда Алехандро тут же напала на него. Парень попытался
защититься, но Алехандро бросился на него, достал нож и оставил
на щеке парня память об их встрече.

Остановившись посреди улочки, Джонни почувствовал жжение
на щеке. Он прикоснулся к шраму, проведя от скулы к губам. В тот
момент он будто услышал голос своей матери: « Это место
опасное, вот почему я волнуюсь за тебя! Ты подрался с
мальчишками твоего возраста?»

– Замолчи, – пробормотал он про себя.
– С кем это ты говоришь, amigo? – Алехандро был уже в

нескольких шагах от него. Он даже не успел войти в квартал, как его
уже перехватили.

– Дай мне пройти, gordo , – произнес Джонни. Он знал, что
драться с толстяком Алехандро не было хорошей идеей. Но лишь



один взгляд на него заставлял кипеть кровь в его венах. – Это еще не
твой квартал. Я могу вернуться туда, откуда пришел, и пойти другой
дорогой.

– Конечно, – казалось, испанец не обратил внимания на обиду. –
Но ты все время ходишь именно здесь.

– Ты ищешь повод для ссоры?
– Возможно.
Джонни осторожно двинулся вперед.
– И именно это мне в тебе не нравится. Не провоцируй меня.
Улыбка Алехандро стала шире, разделяя пополам его пухлое

лицо.
– Как поживает твой отец? – спросил он.
Ноги Джона отказывались идти дальше. Этот ублюдок прекрасно

знал, на какой струне сыграть.
– Они пытались искать в брюхе какой-нибудь акулы? – продолжил

Алехандро. – Или он, может, сбежал с какой-нибудь шлюхой
неизвестно куда. Пожалуй, твоя мать наскучила ему. И ты тоже. Что
скажешь, pendejo?

Джон хотел бы прыгнуть на него и свести счеты сразу же. Но он
заставлял каждую клеточку своего тела отказаться от этого.

– Я в последний раз тебе повторяю, – сухо сказал он. – У меня нет
желания…

Он не смог закончить фразу. Что-то пролетело мимо. Камень. Он
обернулся, хотя мозг уже знал, что это было. Тот факт, что его
застали врасплох, позволило членам банды предпринять
стремительную контратаку. Джонни увидел трех мальчишек,
бегущих к нему.



– В этот раз я подготовлен, – возразил он. Его тон выдал
холодную уверенность, потому выражение лица Алехандро
изменилось. Улыбка превратилась в гримасу мрачной
нерешительности. Потом он достал нож с плоским острием, чем-то
напоминавшим бритву парикмахера.

Один из мальчишек попытался ударить Джонни палкой. Он
услышал, как она просвистела над ухом. Тогда он попытался
приблизиться, чтобы сделать выпад. Но ему это не удалось.
Противник наносил удары все быстрее. Неожиданно Алехандро
пнул его сзади, прямо на парня, который ударил его первым.

– Hijo de puta ! – крикнул тот и ударил его локтем в лицо.
У Джонни не было времени удивляться. Инстинктивно он вонзил

клинок ему в бедро. Парень упал на землю, корчась от боли.
Алехандро в свою очередь вновь кинулся в атаку. Он вытащил
кинжал и попытался вонзить его в Джонни, но тот вовремя заметил
это и увернулся. Удар пришелся на того, кто бросил в него камень,
ранив в плечо. Оба тут же начали перебранку, выйдя из драки.
Последний из банды остановился, глядя на них в нерешительности.

Джонни сразу понял ситуацию.
Это был хороший момент, чтобы отомстить.
– Возвращаю тебе должок, gordo , – изрек он и ударил испанца в

бровь.
Из глаза его брызнула струйка крови, затуманивая зрение, и

Джонни решил воспользоваться этим, чтобы отступить. Он резко
развернулся на каблуках и бросился бежать в том направлении,
откуда пришел, оставляя за спиной крики ярости своих агрессоров.

***



– Я опоздал, – извинился он, неожиданно распахнув дверь лавки.
Дыхание его сбилось, грудь вздымалась под одеждой. Полученный
удар придал ему странный носовой акцент.

– Я знаю, – заверил его Эвери. Он сидел на табуретке в углу,
скрытый тенью. Из трубки, которая на три четверти высовывалась
из его рта, вырывался голубоватый дымок. Он лениво поднимался к
потолочным балкам, где останавливался темным облачком. Его
лицо, покрытое морщинами, не выражало никаких эмоций. Он
медленно поднялся и прошел сквозь каменную арку, которая
разделяла лавку на две отдельные зоны. Подойдя к кузнице, он
начал рассеянно изучать наковальню. На лице его было такое
выражение, будто он видел ее впервые.

– Позволь мне объяснить… – начал Джонни.
Эвери мгновенно повернулся с резкостью, необычной для его

возраста. Протянув свою морщинистую руку, он словно тисками
сжал его предплечье.

– Я просто не знаю, что с тобой делать! – вырвались капли слюны
из его беззубого рта. – Ты приходишь с опозданием, а уходишь,
когда тебе захочется! Если бы это не было ради Бартоломеу, я
никогда не взял бы тебя на работу. – Потом он резко сменил тему: –
Что с тобой приключилось?

Джонни колебался. В пылающих глазах своего собеседника он
увидел слабое чувство смятения. Или это была жалость? Он
предпочел бы получить привычный нагоняй, а не разговаривать о
встрече с Алехандро.

– Это тебя не касается, старик, – сказал ему Джонни.



Морщинистое лицо Эвери, казалось, вытянулось. Он отпустил
руку и почесал свою лысину, на которой виднелись только два вихра
седых волос над ушами.

– Это был испанский толстяк, правда? – полюбопытствовал он.
Парень опустил взгляд.
– Хорошо, – продолжил тот. – Делай, как знаешь. Мне больше

нечего добавить. А сейчас посмотрим, не сломал ли ты нос. После
придумаем какое-нибудь объяснение для твоей матери. Мы всегда
можем сказать ей, что ты получил травму здесь. Эта женщина очень
беспокоится за тебя. Однажды ты разобьешь ей сердце.

– Что ты хочешь знать? – спросил Джонни.
– Ты многое не знаешь обо мне.
И это было правдой.
Он не знал почти ничего о Беннете Эвери.
По некоторым слухам, он был главным действующим лицом в

набегах, совершенных с борта « Месть королевы Анны» – корабля
пирата Черная Борода. Если же послушать старика, то все это было
ложью, которую распространяли, чтобы обрушить на него разного
рода проблемы. Джонни не знал, чему верить. Много раз он
спрашивал себя, не было ли это просто чьей-то фантазией,
облетевшей свет. Но туманность прошлого старика вызывала в нем
любопытство. Он не раз слышал, как тот рассказывал отрывки из
своей жизни, сопровождаемые парочкой бокалов рома. Будучи
знакомым Бартоломеу, он являлся завсегдатаем в « P à ssaro do
Mar». И его истории всегда имели недосказанности. Казалось, он
нарочно опускает некоторые детали.



– Подойди сюда, – позвал его Эвери, намереваясь передать ему
ведро, наполненное водой, – и умойся для начала.

Не говоря ни слова, Джонни подчинился. Он поставил на бочку
таз и опустил в него свое лицо. Холодная вода заставила его слегка
вздрогнуть. Он задержал ненадолго дыхание. Затем поднял голову,
вдыхая свежий воздух и наполняя им легкие. Невольно рука его
поднялась, и он прикоснулся пальцами к носу.

– Ну что? – спросил его старик.
– Боль уменьшилась, – ответил Джонни. По крайней мере, он

хотел так думать.
– Если бы нос был сломан, ты бы сейчас рыдал, как сопляк, каким

ты и являешься. Значит, все в порядке.
– Лучше, чем у них, – ответил он и достал нож с плоским

лезвием. Потом повертел его в руках. Лезвие было испачкано
кровью.

Эвери пристально посмотрел на него со снисходительной
улыбочкой.

– Хватит хвастаться, сопляк. Приведи себя в порядок. Тебя ждет
работа.

***
В тот момент, когда Джонни сражался с Алехандро, капитан Вудс

Роджерс задумчиво смотрел на горизонт из окна виллы губернатора.
Его бледный лик отражался в окне, словно призрак, а короткие
каштановые волосы и высокий лоб придавали ему ауру
торжественной суровости, смягченную невысоким ростом. Рот, едва
заметно приоткрытый, подчеркивал его нерешительность. Но,
возможно, чертой, которая придавала его виду еще больше



строгости, была плотная паутина шрамов, видневшаяся на левой
стороне лица.

В душе он надеялся, что встреча с Генри Морганом продлится
недолго. Он никогда не одобрял его политический взлет, особенно
после того удачного штурма в Панаме. Короче говоря, он ему
завидовал. Он всегда полагал, что мало кто будет доверять пирату,
который преследовал своих собратьев, чтобы угодить королевской
семье. Церемонии и банкеты были частью того стиля жизни,
который он и сам с удовольствием вел бы, но сейчас его больше
всего занимал вопрос, почему тот вызвал его снова.

– Ваша задача проста, – сказал он ему при встрече. – Вы должны
поймать монсеньора Винна. Он пират, и поэтому другие причины не
имеют значения. Он не может вечно бегать от казни через
повешенье. Будучи губернатором Ямайки и выражая волю короля
Георга, мы морально обязаны отдать этот приказ. Надеемся, Вы
сможете понять.

« Естественно, – подумал он. – Проклятый напыщенный
идиот».

Так он продолжал думать и сейчас, когда солдат сказал ему, что
он может войти в комнату. Он остановился на пороге и вытянулся по
стойке «смирно».

– Капитан Роджерс, – позвал его солдат. – Его
превосходительство, сэр Генри Морган Вас ждет.

Солдат сделал неопределенный жест рукой, указав в узкий
коридор, который вел в прихожую, еще более узкую из-за
множества наставленных в ней произведений искусства – признак
той роскоши, в которой любил купаться губернатор.



– Казнь будет завтра, капитан, – солдат остановился перед
дверью, обитой железом. – Губернатор намерен жестко бороться с
пиратством. Он надеется, что Вы тоже будете присутствовать.

« Твое лицемерие поражает, Генри, – подумал Роджерс. – Ты
нашел самую пристойную маску, чтобы надеть себе на лицо. Если
бы только это не было сделано стараниями твоих друзей, ты бы
тоже оказался на гильотине».

Тем временем военный решительно постучал костяшками по
доске. Голос Моргана ответил из-за двери, приглашая их войти,
сопровождая приглашение баритональным смешком, что породило в
Роджерсе новую волну презрения.

– Смеется все еще как пират, – пробормотал он про себя. Он
схватился за ручку двери и закрыл ее за собой, оставив солдата
одного. В нос ему тут же ударил сильный запах ладана, от которого
исходил пронзительный аромат сухих трав. Из окна проникал свет, и
бархатные занавески дрожали от морского бриза. Но в комнате не
было никакого следа губернатора. Ни его, ни кого-либо другого.
Роджерс прошел вперед, пока не оказался напротив большого стола,
покрытого картами.

– Что-то не так? – неожиданно раздался голос Моргана.
Вудс Роджерс резко повернулся на каблуках, боясь споткнуться.

Он ощущал себя страшно уязвимым. И медленным. Когда чувство
замешательства прошло, он обнаружил, что стоит перед
внушительных размеров мужчиной с большим животом. Тот вышел
из кабинета, одетый в яркий светло-голубой костюм с широкими
кружевными лацканами. На голове он носил длинный напудренный
парик, который ужасно не сочетался с рыжими густыми усами.
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