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прИВЬl�·г Рассмо1J)ИМ, например, традиционное в геральдике понятие «гербовый девиз» 
в JПJOM, расширительном, ключе, сфокусировав внимание на аллегорических конно
таЦИЯХ, следующих из специфики военно-морской истории. Известно, что «гербовый 

. девиз» _ термин сложный и многоплановый, наиболее часто применяемый в качест
ве неотъемлемого символического «знака», выступающего частью цельной гербовой 
сисrемы. В девизе могуr быть отражены фамильные ценности, религиозные чувства, 
подчеркнуrы определенные особенности дворянского менталитета или духовные, нрав
ственные критерии; иногда же тексr девиза фактически «переводи-D> на язык слов те сим
волические смыслы, которые подразумевают гербовые фигуры, помещенные на 1ците1

• 

Попытаемся обнаружить социально-культурные компоненты, отгалкиваясь от такого 
специфического явления, как названия кораблей, специфического варианта геральди
ческого девиза, прочитываемого в ином семантическом контексте. Истоки, определяв
шие выбор девизов и названий кораблей, похожи; и в том и в дру1-ом случае перед нами 

предстают системы схожей духовной и иерархической организации. Символический 

ряд досrаточно четко сисrематизирован. На выбор названий влияют, например, тип
судна или эпизоды «биоrрафии» корабля, а таюке геоrрафические топонимы, связан

ные с месrом его закладки и спуска на воду. Предпочтения нередко отдаются именам 

святых покровителей, монархов, политических и военных деятелей, адмиралов, нацио

нальных героев. Изощренная барочная �радиция привнесла новые тенденции в эволю

I\Ию корабельных названий, несколько их модифицировав и подтолкнув к созданию

целосnюго иерархически организованного символического пространства. Данная чер

та особо ярко обнаружилась в деятелъносrn короля Людовика XIV, который, с прису

щим ему нарциссизмом и «маниакальным» стремлением cвecrn все к некоему абсолюту2,
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� ... , .
тrцательно О'Тt>ирал названия для своих военных кораблей. Р.т.,080 

--...
· ./ .. ,J• '" АСТSуясъ ! t'девизом <<Великолепие и величие>.>, он создал насто.lIIЦИЙ идеаль _ »е11�е}{� .' JI6 е ,..,...� liЬl:11 Мор,..., - · , .,· ca.'\f ль», акцен,ируя внимание на ид ологиче ... ....,,,л «столпах» и oбrv., �"ofl «.ti ;· ,,
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1-
t ,'\i.Истическим ореолом. лагманские кораоли должны были по его �ов-,-, МНе1nnо ..,,11е >' ·'подчеркивать славу монарха - «Руа Солей» («Король-солнце») «Ла р , Bcll'ien,.,. •1-r'"_,. ' CiiЪ)> (<� '""1 «Дофин Руайаль» («Королевский дофию>), «Суверэю) («Монарю>) «К 0ролева»\ ·;. 

л ______ ) К ' 0рою> '<<I<. ·J, .. «Ссп-rр» («СкипС'IJ)»), «Ле Ли» («1 U1.ЛИ)V> . орабли второго ранта пр \ Opolia») './ослазЛЯлlt ' ' ·,летели и идеологические атрибуты королевской Франции: «Помnё» («Р добро..
( «Флорисаю> («Цве.ущий»), <<:юперб» (<<В_�естве�>), «Л'Оргейе» («Г�о�

>), �«Манифию> («Несравненныи»), «Г лорье» («Славныю>), «Леклатан» ( .-r-
р ��. - >) <\О ЛeC"Nt,,. __ _ ' t' 

.
«Трионфаю> («ПобеАJПель»), <<J\1аньаним» («Великодушньrй»)3. --�>), /Но правила абсолюта хороши для Версаля! А какими критер.иямц отб opaPYko /во.вались при .выборе названий судов пираты, не привыкшие к прИдВорной 110Ас-r-
сги? В попытках обнаружи,ъ единую лоПIЧескую систему мы изначально �aзliQ- 1
с хаотичной «амальгамою> артефактов, ментальных настроений, соu.иаль�ае1'.iс11
сrий и нравственных феноменов. Представители марrинально-плебейскоrо oPRctpa-

� в �� социума называли сеоя «люди с моря». се они сосуществовали в своем Го«цехе» COQ6,.ществе, известном остальным как непоня-rnый мир моряков, и, попадаЯ в бе ' 
V 

океанские просторы, как будто обретали особую моряцкую стать. В кахой ��е
_ уб - ъr чаС'11iсвета ни находились представители этои rp оватои человеческой массы 3,.� ' -•0ЛI-U!Вmе-портовыс причалы, арсенальные верфи, торговые фактории и корабельЯЬI 

11е nалубЪI «люди моря» всегда ощущали свою принадлежность к моряцкому соrУИVмп с е �-1 ... , го весъ�аспецифическими ценностями. Для членов этого «всемирного экипажа» удел КОlП<рет-ного человека мог реализоваться ЛИIПЬ в совокупности с жизнью всех окружавПiих егособра1ъев по ремеслу. 
С одной стороны, эта чрезвычайно мобильная космополитичная crpyк-rypa, оnиравmа

яся на широкую социальную базу и постоянно пополнявшаяся за счет выходцев и з пле
бейской среды и марrnнальными элементами, выступала составным элементом РЬП!ка
свободной рабочей силы. С другой сrороны, моряцкий социум создавал oпpeдeлeJIJiьniстиль жизни, характерными чертами которого являлись маскуЛИННЬiе стратегии, харак
терные для просrонародья с его культом крепких и сильных мужчин. Специфическоевидение мира, принятое в пиратском обществе, воплощало таюке определенный группо
вой социальный опыт, психолопrческое отношение к условиям сущесгвова.нщ стратегии
вьгжи:вания и дос1ижения уснеха, а подчас и дуалис111ческие релшиозные присrрастия,
в которых традиции хрисrианского мироощущения смешались с менгальНЬIМИ предсгав
лениями, характерными для выходцев из моряцкой субкультуры. Одним же из ключевых
аспектов культурной жизни изучаемого сообщества,  пронизанной сrрахами, нищетой,
лишениями, высrупала конфронтация с законопослушным «цивилизованным» общесr
вом, с которым моряки, потенциальные пираты, выходцы из плебейских слоев, находи
лись в посrоянном конфликте. Родившись в ужасающей нищете, восmrrанные в окруже
нии социальных изгоев и прис�распmшиеся с детсrва к ал1юrолю, они профессионально
вынуждены были день за днем проводить в кошмарном для тогдашнего средвесгатисm
ческого европейца морском прос�ранстве. Окружающими их современниками предсrа
вители пиратского социума воспршmмались как «возмуrители общес-mенноrо спокой
сmия, словно бьr желавшие доказать, что даже слабые и неимущие моrут BIJfШ'1.Ъ ую.о•.
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IQ,_, ,:1 вJ\}{НЯ КОРАБЛЕЙ КАК ФЕНОМЕН ПИРлтско-\...1-1()<\), \' J:JA3 И СУБКУ!\ЬТУРЫ 
,. 'Р� "\:'\ \t.�• 

-------

5, \��'� 726 rодах уrоловньrй моряцюш мир переживал кулъМJщ)& ��'\\� . 13 t.7 16-1 Я1дУ1О «золо-rую» эпоху разбоя. На просторах Атланти�е=О!щую фазу раз-� �, ,� .A1fl. eaefO совершенно «бешеная» генерация разб - ro и 11.нАИЙСI{ ·�е � _,.,- · . .,,доваЬl! 6 оинИl<ов-форб oro . �oJI ор;, •NIO человек. Осо ую опасность пираты пр а«ов, насчи-гь� 1,. о,,.,.... оло 'fVV ф едставляли в 1722 -
��ь..: ,\ �� · ._dfЯI oI< _,,._,е британскими, ранцузски:ми и нидерлан -1726 rодаХ .. � ),11 ,.,_, ..-с,\еду� б АС�щ Bl\aC'J , lo4 !, •1'�' � i•r-� вь�эов цивнлизованному о щесrву и терроризировали ми ов _-ями, бросили ,� \' � своих жертв. Масшгабы их деятельности выглядели р ую roproвЛlo, об
},_ ·�"4 � ,, �eaadef'11' апри:мер, захваП1Л в 1719-1726 годах более 400 Устраu�ающе: Черньrй� · �,,,,,. poбeJYfC• 8Б-. н,uп - более 50; Эдвард Ингленд и Чарлз В :УАов, Эдвард (Нед) Лоу_

Р"Г 4()· Сэм CJ., ...... _. 
еин - окал • О Ч �(); р1.одо 1 ' сяс СпрИГГС - 40; Джордж Лоуrер - 33s_ в эющ O :> ; арлз Xap-t1.. t � 45• ФрэН ажах пиратски �()),_ 'iilti., r ,.,,_лffСЬ 'J"ОГ,д остеи. у Сэма Б 1 ь. 'У1,,, ·� nйС - ' а лю№ самого разного цвета кожи и национальн _ . х кораблей

р К1t \ ;;обу- 1717 rоду в экипаже находились уроженцы Британс · еллами,l)i��,. ¾,\! sarif'Jf?,fep, ».,,,,, .. н.r жители североамериканских колоний и черкихн островов, французы,� �� ··>,\ .• nuЛL[ЬI ......,ч-..--, окожие аф 
1Ч!еr-,, 1J fOIV""� ' плантадий или же «освобо:щденные» пиратами r Р0американ-'1!n, u�I\ �A"""11J:II]fe с б три захва·ге неволь -�oh "l\1, !QJ, ep,- ЧЛ"иов экипажа кора ля <<Георг Галлей» лоднявщ 172 ничьих r.!J: �1 6 Среди "'° ' их в 4 год 
)h �,й '\' судов . СJВОМ Джона Гоу и ошрави:вшихся IШратспюва11, н у r,,urreж под 
r�"'- 1� i f№O� 

' ах оАИЛИсь Юil','\ИЧане1• /'l)r�J JJf' � wотландцЬI, ирландцы, два шведа и голландец. Возможно ли crp "101... •�i �• 6 уnлировать no "'Yft)., '\ --~ tmитериям и с а.лансировать столь разномастное соци 
аь_� �t ...neлeлe,uu-,·· ··r альное сообществ ,� ... \ o"r-· т�МfЬ в многообразии кульrурные и символические связи благ о ·�, \ обsар,,--- , одаря которщ. 
' 

\ JJ 6 0 
бьr rоворИ1Ъ о некоем социальном единстве? 1 

, мо)l(НО ыл и111. � ,,. более что социальное единство - понятие относительное и н ·r,o,,0 • '1 �ем еоднозначное 
с· \ м смеI.IJИВаIОТСЯ, соседствуют и сочетаются элементы индивидуаль . ' �fJ1J! 1 в кОТОР0 ного и кол-��,,, oro Поэтому, говоря о названиях пиратских кораблей мы сrалкив �\ лективн · _ , . аемся с пер-опросом _ а были ли у морских разбоиников определенные онома ,\! вЬIМ в , пические'� очтения? Применительно к феноменам, связанным с народной куль·rур -\ч предn ои, а ·rем nt!Q��\ более с маргинальным пиратским социум�м, nриходИТся констатировать, что из-за не-
с,. 

досrаточноrо количесrва исrочников краине затруднительно реконструировать инсти� � ,,vпиональньrе и технологические моменты, сопрово:щдавшие процесс принятия новых, t�, ·,�- - -
ar.� 

названии- Мноmе из э�х названии остались неизвесrными, так как в официальной� переписке корабли разбоиников часто упоминались скопом, без уточнений их конкрет-
а�� - Т · "" НЬ1I характеристик и названии. рудно понять, почему пира1ы иногда переименовыва-
!!i/11r,,.r.щ ли захвачеШ1Ые суда, а иногда осгавляли прежние имена. Не сохранилось и описаний 1qmt)I С2МОГО процесса «крещения» захваченных судов. JC!m: Однако на }ровне общей социальной реконструкции природа моряцко-пиратскоrо 
CF& социума проявлялась достаточно ярко, обнажая глубины моряцкого менталитета.
:О� Адя непосвященного человека все корабли морских разбойников могли быть на одно
Jif лицо, но только не для «людей мор.я», наделявших суда душой. У каждого судна было
кw-J ИМЯ, эти названия отражали морской быт, специфику профессии, оnюшение моряка
".j/JI кжизни и к своему делу, его суеверия, внутренний мир, тоску по родному очагу. В по
,р; 

добном котексте досгаточно неожиданно выглядят, например, ономасmческие пред-
еf :�ения в мусульманской корсарской среде С але, в которых шиСроко предВсrавлен:::�светского порядка: «Перлы>, «Белый скакую>, «Габара», « олнце>>. опюш 
� захваченнъrх призов нередко сохранялись их прежние названия: «Руайль», «Желанное
1 ;дце», «Борзая», «Земля обетованная», «Дружба», <<дJ,,а льва». Иногда корсарские суда
/. олучали названия в честь своих командиров 7•
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Есrъ одно важное обстоятельстuо - разбойный социум в той ил.и и _ нои c-rene пр�mязан к определе.нномv геоrрафическоr-.tу пространству, масш-rабы 1-щ бЬ!J\ ' _ >ке его 8 невозможно сооттrеспJ только лишь с воздеиствием изолированных бан.дJ.rгс 1UUщия
nнровок. Разv-меется, пнратсю-1й соц1-rум не выстраивался наподобие уг l<Их ГРУn-, 

- - - оловной спиролоп-rческой пирамиды, с некоеа влпяте,u,нои верхушкои главарей l<O!i-
- - - · 11 

' 11f!Иli.1-1:мав решение на оощен кримина.,u,нон сходке. еред на..'¼И предстает более ело l.ц111е - - 6 >кнал и р ветвленная спстема, в иен денству1от люди, о ъединенНЪiе разнообразщ,r11,u
1 

аз-
единой ыорской лоп1спrческой сетью с порта.ми, каналами доставки np 

СВJtз!\1\111: 
одоволь п сбыта за..--mач:енной добычи, одни�ш и теми же торговца.ми, кон:траба.tiдtiС"Гами C"rвl-UJ

ны:.,ш торrовьrмп суда..,u1, которые зач:аСI)1JО захватываются ими не один раз. Это �АИ
и КОi\С\f)-НИкал-rвная система с л1одьr-.u-1, переходившими с корабля на корабль, 11Лав!Оk.е
шю.ш в одних эю1пажах и r1ереносившими с борта на борт новую информахnuо Э.В-

В подобных vсловия.-х ономасrическая систем:а обнаруживает себя СПРr»zф , ..........-i li'iec образом. в ней отсугствуют какие-либо подобия мифонимов, теонимов, opo}{l,n-.:хоронимов, п�дроюrмов, асq>оним�в, зоонимов, фитонимов. Из названий, связ�с географией, всq>еп1лись только оиконимы («Ланкастер>>, <(Уида))8), столь же peAIOi тропонимы («lvfэpи Эню), «Ребекка»), извесrны таюке суда, обязанные свою.
1 наз ан

� ф Ba!ineм IТПiЦе («Блэк робию> - «Черная малиновка» Jи ми ологическому существу («Л _ 
дракон» Кристофера Кондента). � 

Отмечается выраженный рационализм ономасrики пиратства с его специф.ичесIQ.n.nt методами дав/\ения на 0.1,.-ружающее общество, основанными на терроре представителе�
- h колониальных властен, жесгком шантаже и запугивании по::енциальНЪIХ жертв. №оrо-мерный, пронизанный хнrросплетени:м соци-альньrх связен сложнейший социэ.лъliЪtЙорганизм, делавurий ставку на морскои разбои, находился в зоне посrоянной военнойконфронтации и вырабатывал агрессивную стратеrnю жизнедеятельности, Yctpaxnaя потенциальных жертв при помощи соответствую� символических инструмеНТов: 

черепов, <<Геральдических» фиrур наподобие косrеи, скелетов, кинжалов, специфn
ческой внешносrn са.,'\ШХ разбойников, а таюке черными и красными полОТНИщами1о 
Использование подобных визуальных средств позволяло «обезвредиТЬ» против� 
парализовать его возможное сопротивление, и, не прибегая к методам крайнего воздей
ствия, упроС1lПЬ захват корабля, и попуrно создать себе нужную репугацию11• Причем 
по мере того как распадались островные колонии-пиратов и их содружество дробилось 
по кораблям, необходимость в та.кого рода предупредпгельных мерах плебейского кри
минального террора возрастала. 

Проанализировав названия более четырех десятков пиратских кораблей, М Ридикеробнаружил, что разбойные rруппировки придерживались определенных ономасrиче
ских пристрастий. В восьми, например, случаях (18,2 %) в именах кораблей упомина
лась «месть». Некоторые из пиратских rруппировок, не мудрсrвуя лукаво, переименовы
вали захваченные корабли в «Ривендж» («Месrь»). Так посrупили, например, шайки под 
предводпгельством Джона Филлипса, Стида Боннета, Джорджа Лоуrера, А)кек:а Рэкема 
и Джона Гоу. Другие пиратские экипажи бЬIЛИ исполнены творческой силы и возжела
ли изысков. Самой известной вариацией подобного рода � разумеется, брш Тич�
Черная Борода «Куин Эннс ривендж:»; название это позаимсrвовал и капитан Филшm
Лейн, принявший командование над захваченным судном «Меркурю>12• К мести вщвал
и Джон Кол со своим «Нью-Йорк ривендж:ерсис ривендж» («Месть за нью-Jiоркских
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ttnасноречиво выглядел и «Фэймс ривендж» (,J..-
r..1 r,1eJlee "r (чv�есть 0111етьоо) -�)1,, .-.. е .ан из самых брутальных англо-американских nи >, 

• ��

р

-, ад о,,..-- ратов - у илья у _,,f10?4 rvP 6 анное им название вполне соответсrвовало мacru- 6 м
..л!l'Dy- •• 1 вь� Р га ам личное 

:JV' BflPo*•"' Е казнили в Босrоне в июне 1726 года. доставле _ rи. еэа, ro - - нньщ к эшафоту..,..дoJIOJ' п-r с гmезрительнои ухмылкои выслушал обращен ·:..mio ,v В JUJPA "r ные к нему н fll"'' -oif i.tJlefO ' --�шr гmеподобного оща Коттона Мазера после" ра-
-...... 1'1]( vвeineв..,....,-- •-r , ,его во всеусл 
cJ}'r _ е, птаю,r торговых судов и военных кораблей по пr _ ы-

q'J'O JCa1I , -1 m своеи сами,alll'JJ,\, овюца; простые же бедняки шансов достучаться до ...... .r11.e •• �е <rуд правдЬI и cnpa-":.ъ.rJoftP-- '7Чат никогда, а потому с ними и обращаются как с бешен ,,:;,;,·•- е .{JOJ\1 - б - ЬIМИ ПС�\Щ oCJ1I н полне отвечало духу пле еиско-марmнального соци � _,,,..е флаJ! 
в - ума, исnоль-<rове.Ас;РS" свонх средсrв воздеиствия уС1рашение и меС'ГЬ. Ч В _ 

Р а сеЯаде - арльз эин, на-...,еfО в Р _ гrnwrreль Чернои Бороды, предупредил что не nou 
"tf'..,. � .. r ' (адм--г жителей
iliUff'Atl'• з ,.. а летом 1718 года пообещал <(Наведаться в ГОСТИ>) �,,:,; 

'}f' • 
0

сq,ово,,, к , yvepнaтo-jjepJd1дC!CfD' .нью-Лровмденс, «посмевшеЩ)> отправить в погоню за ним два шлюпаts 
'nf оСIРова ,.,,.., и Черный Барт Робертс. После rибели Хауэлла л ~ви С ·
,r,-, алсЯ ме ... ,,. 

µ.,:, са в .ан-rу-н, � е Пр.инсипе, коrда члены экипажа выбрали Робертса ко 
Р на осq,ов мандиром,
.tdl'OJIЯY ,,,., азломщиком Уолтером Кеннеди первым делом решил w-·- с бывUirи•• ,, · отомстить 
о11 в!'4есrе убитоrо главаря. Пираты разrрабили португальскую крепосrь, опустоши--за a,t�ocm Санту-Лнтониу и утопили пушки в заливе t6_ СпуС'l·я неко·rорое время i\Jf o,q,t объ.1111:ИЛ войну кораблям с осrровов Мар��ика и Барбадос и терроризировалРобеР1" ы ... ,,n,r посrоянными угрозами мщения . В феврале 1721 года Черный Б' 
-�&�-- . �
·JJJ. 11iЛ фраНUJ'Зское судно и приказал повесигь на рее захваченного на нем правm·е-:за�в;

ртиники
•з. В 1720 rоду он ворвался на рейд Бас-Тера (осrров Сент-Кристофер)� mие в гавани корабли, тем самым отплатив за казнь шести «своих товариJI океr сrояв � на Невисе». Когда в его руки попался командир торгового судна «Рилиф» Роберт

- р Ма l� . Робертс рассказал ему о своем наме ении захватить ри- алант, наказать жите-
�• • ....uтvа и Барбадоса а затем пойти к побережью Бразилии19

• 

ЛбJдп"-J 
' 

Разумеется, в качестве ономастических «знаков» месть была неотделима от мотивов
........... власпr в целом. Мноmе из пиратов с готовностью подписались бы под ле-

s:епрпп• zи• 

.rендарНЬIМИ словами Робертса: <<да будуr проКЛЯТhl король и парламент вмесrе с зако-
!ШIИ, якобы принятыми от имени Бога», и выбрали бы для своих кораблей названия,.rrодобньrе <�ефиано> («Неповиновение»), как сделал сам Робертс, или «Деливерю)
(«ИзбавлеЮfе») и «ХэШIИ деливери» («Счастливое избавление»), на которых осrановил
.а Лоугер20

• Природу пиратства ярко характеризуют и названия кораблей, в которых присуrсrву
ют маmв.ьr, связанные с бродяжничеством, сккгальчеством. Подобные отсылки, по мне
_нию Ридикера, присуrсrвуют в семи из встретившихся ему названий (15,9 % ), наподобие
.d'энджера» (Гомас Энсmс, Чарльз Харрис) и «Ровера» (Кеннеди). В том же ментальном
жоmексrе вечноrо «Сiранничества» выдержаны и маскулинные мо,ивы, связанные с воль
ной жизнью, ассоциируемой с холостяцким бытием и сексуальной свободой: «Бэчелорс
�> («Услада холостяков») или «Бэчелорс адвенчер>) («ПрИI<ЛЮчения холосrяков>))21 -

�еется, трудно предсrавить морских «бродяг», не рассчитывавших на удачу, фарт:
�чую>ЭдвардаЛоу, «Гуд форчую> Энсrиса и «Форчую> и «Ройял форчун>> Робертса22

• 

. . _ еречисленные нами примеры вполне укладываются в традиционные символиче
-�р · 

азы, характеризующие девиантное сообщество. Однако картина с ономастmюи
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пиратсrnа не столь однозначна. В ряде случаев форбаны, выбирая названия 
о л Б 

' }'110},1111,J королевскvю власгь. Так посrупили, например, ливье а уш («Индийск 3.i\11 , ан короле и Роберт Сэмпл («Флайинг киНD>). Еще дальше пошел Эдвард Ингленд п Ва>>)
- , ереимено ший в 1719 году захваченный им бриг «ПерЛ>> в «Ронял Д)неймо>, что дал вав.

0 основан например Х. Рэнкину заподозрить пиратов в проякобитских симпатиях те 
6 

11е,, , м олt:е подобное название использовал и «пират-джентльмен>> Стид Боннет, плавав _ 'no
. -�3 

" 6 1UИ11 8 KO!i сорте с Тичем- . Разнообразные и разнородные «маркерЫ>> яко итской по -
- 6 .,-..24 J\И'rи'{ескойкультуры оонаруживаются и в названиях пиратских кора леи·. 

По мнению Э. Фокса, в 14 % из вы.явленных Ридикером наименований при 
ют якобитские мотивы. Особо характерны они для группировок, связанliЬIХ с�етву .

. V-- Дж - Р - Д УЭЛ-
ЛОМ Дэвисом: <U'-.ИНТ еимс» и « оиял ровер>> самого эвиса, а таюке «Ройял ф - Q 2S 

орчуm) «Нью кинг Джеимс» и « рмонд» ·, используемые плававшими с ним Черным Б артомРобертсом и Ла Бушем26
• Прослеживаются якобитские симпатии и в н азва1щ11 «Уиндхэм-Галлею>27

, связанным с влиятельным п�литиком из партии тори, сэром У1tлъ-
ямом Уидхэмом, одним из тайных руководителеи якобитс1юго движения28. Обращен•А 

- «е к подобным названиям вряд ли ел учаино, однако являются ли они показатеЛЯМи 
ПОЛii-тичеСКИХ настроений пиратов?

В условиях острого недовольсrва правлением виrов, биржевых махинаций OC'rr\ _ , --�-еu-шего финансового кризиса и краха «Компании Южных мореЙ>> якобиты вполне мо-
гли рассчtлъmать на широкую поддержку плебейских слоев населения29 и, в часrноСТii 
криминальных группировок. Тогда характерные для форбанов мотивы мести соnров�
ждались намеками на канувшие в Л� «добрые» времена правления старой АИНасnщ
Стюартов, свидетельсrвом которых стали упоминавшиеся ранее названия кораблей
Тича и Капитана Лэйна «Куин Эннс ривендж», напоминавшие современникам 

O по
следней королеве из династии Стюартов и, возможно, несущие в себе акrиrанновер
ские протестные мотивы. СИМIПоматично таюке, что пираты словно бы действительно
разделяли проякобитские сm.-mатии, провозглашая претендента на престол Якова ПI
Стюарта законным монархом, «своим королем» и предъявляя некие, якобы полученные
от него законные полномочные грамоты3°. Например, упоминаемый ранее извеетный
пиратский главарь с Ямайки, полковник Боннет, который, по-видимому, не О11iосил
ся к приверженцам Ганноверской династии, переименовал свой корабль «Ривендж»
в «Ройял Джеймо>, подчеркивая верность Якову IIl31

• Один из его пленников, торговец
Джеймс Киллиш, на судебном процессе засвидетельсrвовал, что Боннет и его люди
поднимали на борту корабля тост за здоровье «Старого Претенде1па» и высказывали

надежду «увидеть его королем английской наци.и:»32
• По словам попавшего в плен к пи

ратам работорговца Уильяма Снелrрейва, тосты «за здоровье Претендента» в апреле
1719 года поднимали и на корабле Томаса Коклина. НесчаС'IНЬIЙ Снелrрейв пришел
в ужас от предложения поднять предложенную ему чашу пунша, осознав, что после
этого он не просто станет на одну доску с уголовниками, но и превратится в изменника,
которому открыт только один путь - на виселицу33

•

Подобное поведение, казалось бы, вполне укладывается в логику cкpьrmoro протесr
ноrо поведения якобитов, которые, по мненшо П. Монода, сформировали специфиче
скую подпольную якобитскую субкультуру, элементами которой высrупали и аq,ьпые
заговорщические знаки, и тосты в честь С110артов, и <mшные портреты», и специаль
ные бокалы с надписями, и якобитские rраффш-и34, и испоЛ1Jение .якобатских n�.
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льэовавп:rие J[](обитскую символику в дей�"Ви-rельио • ., 11crro -
6 сги раздел.я. 

Ф� ,,,. ? В той нл.и ююи мере яко итская идеолоrия прим 
,.dO J � енялась в качс.

or,, _.,,-l(!fe в� родноrо►► прикрытия, позволяла сrать поводом АЛя 
· ..,.f,JP

.,,.

- а «6,UCO - социальных 
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о• 
efit v, 111"'-- _,...-елям воэможносrь обресrи некое «ощутцеliие леrити,... 36 
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•нvu,ОСТИ)) 
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-,,,.-e}IЗ.IOf б 

реакци
ю
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.,, 
леи нер

ед
К
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ря Раздосадованныи победои своего конкvr.ента Роберт С ,- ct, .ro глава · --·:"" са, имr,--.-.,'f'11,f1Jcsoe 
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,,.ем se 

вок Весr•Индии и Осr-Индии. В своих сложных КО",..о J' VJJIUfPO "" инация..,;;
� � Стюартов высокопоставленные якобитские арисrократы не чурал

ись 
"0 peerai'P _,...._,.,,. союзнИJ<ОВ и в 1721 году подготовили для плавания к п ,,. сrоль опа'-m,..,. иратам 
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