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Лиха Беда начаЛо

В	 Испании	 и	 странах	 Латинской	 Америки	 имя	 англича-
нина	 Фрэнсиса	 Дрейка	 неизменно	 сопровождалось	 такими	
нелицеприятными	 характеристиками,	 как	 «ужасный	 злодей»,	
«кровожадный	пират»,	 «лютеранский	разбойник»	и	 т.п.	Иное	
отношение	 к	 капитану	 Дрейку	 и	 его	 деяниям	 наблюдалось	
в	Англии.	Например,	историк-викторианец	Дж.	Бэрроу,	 автор	
книги	«Жизнь,	экспедиции	и	подвиги	сэра	Фрэнсиса	Дрейка»,	
восторженно	писал:	

«Среди	многочисленных	примечательных	действующих	лиц,	
порожденных	 царствованием	 королевы	 Елизаветы,	 имя	 сэра	
Фрэнсиса	Дрейка	всегда	будет	занимать	почетное	место.	Выходец	
из	простой	семьи,	появившийся	в	этом	мире	на	заре	своей	юно-
сти	в	роли	обычного	моряка,	он	смог	—	благодаря	трудолюбию,	
настойчивости,	упорству	в	преодолении	трудностей	и	реши-
тельной	отваге	—	постепенно	подняться	до	высочайшего	ранга	
в	королевском	флоте	и	удостоиться	чести	быть	посвященным	
в	рыцари	самой	государыней	—	чести,	которой	в	ту	блистатель-
ную	эпоху	удостаивали	лишь	за	особые	заслуги».	

Нет	ничего	удивительного	в	том,	что	жизнь	и	деятельность	
столь	 популярной	 личности,	 как	 Дрейк,	 постепенно	 обросла	
множеством	легенд,	за	которыми	порой	бывает	трудно	отличить	
правду	от	вымысла.	Среди	таких	легенд	особенно	впечатляю-
щими	являются	истории	о	зарытых	и	утопленных	сокровищах,	
поиском	которых	на	протяжении	веков	занимаются	как	профес-
сиональные	кладоискатели,	так	и	энтузиасты-любители.	В	этой	
главе	мы	расскажем	об	одной	из	самых	блестящих	операций	в	ис-
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тории	пиратства	—	выслеживании	и	захвате	капитаном	Дрейком	
испанского	каравана	с	сокровищами	на	Панамском	перешейке	
и	судьбе	зарытого	там	клада.	Однако	сначала	обратимся	к	мало-
известным,	полным	«белых	пятен»	страницам	ранней	биографии	
елизаветинского	корсара1.

Место	рождения	Дрейка	общеизвестно	—	это	ферма	Кроун-
дейл,	расположенная	примерно	в	миле	к	юго-западу	от	местечка	
Тейвисток,	что	в	графстве	Девон.	Но	в	каком	году	он	появился	
на	свет?	Одни	исследователи	считают,	что	в	1537-м,	другие	—		
в	1539-м,	1541-м,	1543-м	или	1545	году.	Ферма,	принадлежав-
шая	когда-то	Тейвистокскому	аббатству,	в	1539	году	перешла	
в	собственность	к	лендлорду2	сэру	Джону	Расселу	(будущему	
графу	Бэдфорду),	одному	из	приближенных	короля	Генриха	VIII	
Тюдора.	В	октябре	того	же	года	сэр	Джон	передал	ее	в	арен-
ду	йомену3	Джону	Дрейку,	который	жил	здесь	со	своей	женой	
Маргарет	—	родственницей	богатого	судовладельца	Уильяма	
Хокинса	из	Плимута	—	и	сыновьями	Джоном,	Эдмундом	и	Ро-
бертом.	Джон	Дрейк-младший	со	временем	унаследовал	ферму	
родителей,	а	Эдмунд	сначала	то	ли	стриг	овец,	то	ли	работал	на	
валяльной	мельнице,	после	чего	«переквалифицировался»	в	свя-
щенника.	О	его	жене	—	матери	Фрэнсиса	—	мало	что	известно.	
Предполагают,	что	ее	звали	Анна	Милуэй	(впрочем,	некоторые	
авторы	называют	ее	Мэри	Милуэй).	Эдмунд	женился	на	ней	
в	конце	30-х	годов	XVI	века.	

Дж.	Бэрроу,	один	из	ранних	биографов	Дрейка,	полагал,	что	
он	мог	родиться	в	1539	году	или	около	того.	Для	доказательства	
своей	гипотезы	Бэрроу	ссылался	на	миниатюру,	написанную	Ни-
коласом	Хиллиардом	в	1581	году;	на	ней	указан	возраст	Дрей-
ка	—	сорок	два	года,	из	чего	следует,	что	он	должен	был	родиться	
в	1539-м.	Однако	на	другом	портрете,	написанном	в	1594	году	

1	Корсар	—	частное	лицо,	приобретавшее	у	властей	лицензию	(кор-
сарский,	или	каперский,	патент)	на	право	захвата	вражеских	кораблей	
и	прибрежных	поселений.	Синонимы:	капер,	приватир.

2	Лендлорд	—	крупный	землевладелец	в	Англии.
3	Йомен	—	свободный	мелкий	землевладелец,	самостоятельно	обра-

батывавший	землю.
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(по-видимому,	фламандским	художником	Маркусом	Геерартсом-
младшим)	и	хранящемся	в	поместье	Бакленд-Эбби,	его	возраст	
определен	в	пятьдесят	три	года;	в	таком	случае	вероятной	датой	
рождения	Дрейка	следовало	бы	считать	1541-й.	Список	гипотез	
на	этом	не	исчерпывается.	Так,	в	апреле	1586	года,	находясь	в	за-
хваченной	им	Картахене1,	Дрейк	сообщил	местному	судье	Диего	
Идальго	Монтемайору,	что	ему	сорок	шесть	лет.	Следовательно,	
вероятной	датой	его	рождения	нужно	считать	1540	год.	Испан-
ский	историк	Антонио	де	Эррера-и-Тордесильяс	в	1606-м	писал,	
что	на	момент	смерти	(7	февраля	1596	года	по	григорианскому	
календарю)	Дрейку	было	пятьдесят	два	года.	Если	это	утвержде-
ние	справедливо,	тогда	«железный	пират»	королевы	Елизаветы	
должен	был	родиться	в	1543-м	или	в	начале	1544	года.	На	ве-
роятность	этого	указывает	также	надпись	на	портрете	Дрейка,	
который,	по	всей	видимости,	был	написан	во	время	посещения	
им	Голландии	в	1586	году.	Из	надписи	следует,	что	ему	в	то	время	
было	сорок	три	года.		

Список	предположений	относительно	даты	рождения	Фрэн-
сиса	 Дрейка	 можно	 было	 бы	 продолжить,	 но	 на	 основании	
вышеприведенных	 точек	 зрения	 уже	 можно	 констатировать:	
за	 несколько	 столетий	 биографы	 великого	 корсара	 и	 море-
плавателя	 так	 и	 не	 смогли	 точно	 установить,	 в	 каком	 году	 он	
родился.	

Во	многих	биографиях	Фрэнсиса	Дрейка	тиражируется	по-
пулярная	версия	о	том,	что	его	отец	был	«ревностным	протес-
тантом».	В	1549	 году,	 когда	в	Девоншире	началось	крестьянс-
кое	восстание,	 возглавляемое	дворянами-католиками,	Эдмунд	
Дрейк	вынужден	был	бежать	вместе	 с	 семьей	из	Кроундейла	
в	Плимут.	Увы,	антикатолические	мотивы	указанного	события	
опровергаются	новейшими	исследованиями.	По	данным	Г.	Кел-
си,	 в	 1548	году	отец	Дрейка	был	втянут	в	 скверную	историю,	
о	причинах	которой	можно	только	догадываться,	однако	в	итоге	
он	 и	 двое	 других	 священников	 были	 обвинены	 в	 разбойных	

1	Картахена	—	испанский	порт	в	Новой	Гранаде,	ныне	—	портовый	
город	в	Колумбии	(Южная	Америка).
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нападениях.	Вскоре	после	их	совершения	Эдмунд	Дрейк	бежал	
из	 графства.	 Где	 он	 скрывался	 в	 течение	 нескольких	 лет	 —		
неизвестно.

Расхожая	 легенда	 о	 детстве	 Фрэнсиса	 Дрейка	 сообщает,	
что,	перебравшись	в	Плимут,	его	семья	остановилась	у	близких	
родственников	—	в	доме	преуспевающего	негоцианта	Уильяма	
Хокинса,	а	когда	волна	католического	восстания	докатилась	до	
ворот	Плимута	и	перепуганный	мэр	открыл	перед	бунтовщика-
ми	городские	ворота,	Эдмунд	Дрейк	вместе	с	другими	протес-
тантами	вынужден	был	переправиться	на	остров	Сент-Николас	
(теперь	этот	остров,	лежащий	посреди	Плимутской	бухты,	носит	
имя	Дрейка).	Несколько	дней	семья	якобы	пряталась	в	хижине	
рыбаков,	а	затем	перебралась	на	корабль	«Инглиш	гэли»,	при-
надлежавший	некоему	Ричарду	Дрейку	—	возможно,	брату	или	
родственнику	Эдмунда.	На	его	борту	беглецы	отплыли	на	восток,	
в	графство	Кент,	где	обосновались	в	Чатеме.	

Можно	допустить,	что	вскоре	после	скандального	бегства	
отца	 юный	 Фрэнсис	 поселился	 в	 Плимуте,	 в	 доме	 Хокинсов.	
В	те	времена	подобная	практика	считалась	обычным	явлением.	
Об	этом	упоминает	Э.	Хоус	в	книге,	выпущенной	в	1615	году.	
Дрейк	мог	несколько	лет	провести	в	доме	Хокинсов,	где	сдру-
жился	с	сыновьями	главы	семейства	—	Уильямом	и	Джоном.	Он	
приходился	им	то	ли	троюродным	братом,	то	ли	племянником.	
Вместе	с	ними	Дрейк	начал	осваивать	профессию	моряка:	плавал	
на	каботажных	судах	юнгой,	затем	матросом,	а	около	1558	года	
стал	казначеем	на	одном	из	кораблей	Хокинсов.	

По	другой	версии,	после	того	как	Эдмунд	Дрейк	перебрался	
в	графство	Кент,	семья	поселилась	в	корпусе	старого	корабля,	
стоявшего	на	приколе	в	Гиллингэм-Рич	на	реке	Медуэй.	Жена	
Эдмунда	рожала	регулярно	и	исключительно	мальчиков,	так	что	
вскоре	у	Фрэнсиса	было	уже	одиннадцать	братьев.	Поскольку	
семья	едва	сводила	концы	с	концами,	отец,	по	данным	У.	Кэмде-
на,	устроил	старшего	сына	юнгой	на	торговое	судно,	ходившее	
в	порты	Нидерландов	и	Франции.	Владелец	судна,	не	имевший	
детей,	относился	к	Фрэнсису	как	к	родному	сыну.	В	1561	году,	
когда	друзья	помогли	Эдмунду	получить	место	викария	в	прихо-
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де	Апчёрч,	что	в	районе	Медуэйских	маршей,	произошли	изме-
нения	и	в	судьбе	Фрэнсиса:	владелец	судна,	на	котором	он	осва-
ивал	азы	морского	ремесла,	умер,	и	ветхая	посудина	перешла	по	
завещанию	в	его	собственность.	Впрочем,	состояние	парусника	
было	столь	плачевным,	что	спустя	некоторое	время	Дрейк	пред-
почел	продать	его	и	устроиться	баталером1	на	один	из	кораблей	
Джона	Хокинса.	По	данным	Дж.	Стоу,	этот	корабль	совершал	
торговые	рейсы	в	Бискайский	залив	—	очевидно,	в	Ла-Рошель	
и	Страну	Басков.	

Более	достоверными	сведениями	мы	располагаем	относи-
тельно	участия	Дрейка	в	двух	пиратско-работорговых	экспе-
дициях,	 проходивших	 по	 маршруту	 Англия—Западная	 Аф-
рика—Вест-Индия—Англия.	 Экспедицией	 1566—1567	 годов,	
снаряженной	на	средства	братьев	Хокинсов,	командовал	капи-
тан	Джон	Ловелл,	а	экспедицию	1567—1568	годов	возглавлял	сам	
Джон	Хокинс.	Поход	«за	рабами	и	золотом»,	организованный	
Хокинсом,	завершился	катастрофой	близ	Веракруса	(Мексика),	
в	гавани	Сан-Хуан-де-Улуа.	Там	вице-король	Новой	Испании	
дон	Мартин	Энрикес	де	Альманса	нарушил	мирный	договор,	
заключенный	с	командующим	английской	экспедицией,	и	при-
казал	своим	солдатам	атаковать	корабли	работорговцев.	В	ре-
зультате	отчаянного	сражения	флотилия	Джона	Хокинса	была	
разгромлена,	 уцелели	 только	 два	 судна	 —	 «Джудит»	 Дрейка	
и	«Миньон»	Хокинса.

«...я приВеЛ Вас 
К Вратам КазначейстВа земЛи!»

На	вопрос,	что	двигало	Дрейком	в	первые	годы	после	возвра-
щения	из	Мексики,	многие	исследователи	отвечают	однозначно:	
желание	компенсировать	свои	финансовые	потери	и	отомстить	
испанцам	за	их	вероломство.	С	этой	целью	он	предпринял	две	
самостоятельные	экспедиции	в	Вест-Индию.	Первая	осуществля-

1	Баталер	—	лицо,	ведавшее	на	корабле	продовольственным,	веще-
вым	и	иным	снабжением.


