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Якоб Эвертсзоон, (Jacob Evertszoon) (ум. в 1695 г.) - голландский флибустьер,
промышлявший в Карибском море в 80 - 90-е годы XVII в. Англичане называли его
Джекобом Эверсоном
(Jacob Everson).

В 1680 году этот искатель приключений, получив от французского губернатора
Сен-Доменга (Зап. Гаити) каперское свидетельство на право захвата испанских судов,
промышлял в районе Антильского архипелага на 4-пушечной баркалоне "Бонета". В июне
и июле того же года он, вероятно, участвовал в нападении сьёра де Граммона на порт
Ла-Гуайру (Венесуэла). Затем вместе с англичанином
Уильямом Райтом
он крейсировал у острова Кюрасао, досаждая голландским негоциантам. В феврале
1681 года, имея в команде 70 человек, он стал на якорь в заливе Булл’с-бей (Ямайка) в
компании с кораблем "Ле Дофин"; последним командовал его соотечественник
Ян Виллемс
, более известный по кличке
Янки
.

Вице-губернатор Ямайки и бывший флибустьер сэр Генри Морган выслал против
пиратов вооруженное судно. Во время стычки Эвертсзоон потерял "Бонету" и вынужден
был спасаться на корабле Янки. От берегов Ямайки пираты отправились к южному
побережью Сен-Доменга, затем - к архипелагу Сан-Блас, расположенному у берегов
Панамского перешейка. Там они присоединились к десятку вожаков французских и
английских флибустьеров, которые строили планы нападения на какой-нибудь богатый
город в Коста-Рике. Но когда этот проект провалился и разбойничий флот рассеялся,
Янки объединился с упоминавшимся ранее капитаном Райтом, в компании с которым в
конце того же года взял у берегов Картахены испанский парусник "Падре Рамос".

Разорвав консорт с Райтом в апреле 1682 года, Янки и Эвертсзоон отправились на
остров Ваш, откуда послали запрос на получение каперского свидетельства губернатору
Сен-Доменга. Последний охотно удовлетворил их просьбу. Эвертсзоон продолжал
плавать с капитаном Янки до второй половины 1682 года, когда у острова Ваш Янки
согласился передать под его командование испанский приз, захваченный в районе
Картахены. В компании с другим флибустьерским капитаном, французом Жаном
Тристаном
,
Эвертсзоон снова отправился в Пти-Гоав, где, вероятно, собирался легализовать свой
приз.
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Некоторые исследователи предполагают, что Эвертсзоон мог участвовать в походе Ни
коласа ван Хоорна
и
Лорана де Граффа
на Веракрус (май 1683 г.) под именем
Джекоба Холла
, а затем уйти вместе с Граммоном на отдых в Каролину и Виргинию.

Годом позже капитан Эвертсзоон находился среди флибустьеров, собравшихся у
восточного побережья Флориды под командованием Граммона и Томаса Хэндли с
намерением атаковать испанцев в указанном регионе. Но когда флотилия флибустьеров
распалась, шайка Эвертсзоона в октябре 1684 года совершила налет на испанскую
католическую миссию в районе Гуале (на севере Флориды). Оттуда они пошли в
Чарлстон (Южная Каролина), где, видимо, и поселились.

Вернувшись в Вест-Индию на 10-пушечной баркалоне с экипажем из 100 человек, наш
герой в марте 1685 года захватил испанский корабль, направлявшийся с острова
Пуэрто-Рико в Веракрус, и отвел его на Сен-Доменг. Присоединившись там к флотилии
Граммона и де Граффа, он в июле того же года принял участие в нашумевшем набеге
флибустьеров на мексиканский город Кампече (на побережье Юкатана). После этой
экспедиции Эвертсзоон вновь объединился с Янки, в компании с которым крейсировал в
Гондурасском заливе, у берегов Кубы, Флориды и Южной Каролины, откуда в сентябре
1686 года оба капитана были изгнаны новым губернатором.

В октябре 1687 года они стали на якорь в бухте Монтего (северное побережье Ямайки),
чтобы выразить свою покорность губернатору Хендеру Моулзвёрту. Однако, не
добившись прощения, Эвертсзоон и Янки вновь отправились в Гондурасский залив, где в
первые месяцы 1688 года им посчастливилось захватить большой испанский корабль
(так называемую
"го
ндурасскую урку"
).

Когда Янки умер, Якоб Эвертсзоон вернулся на Сен-Доменг. Там, в связи с начавшейся
войной между Францией и Аугсбургской лигой, местный вице-губернатор Жан-Жак
Дюма
выдал
пирату каперское свидетельство, разрешавшее ему оперировать против англичан и
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испанцев (сентябрь 1689 г.). Он вышел на промысел с командой из 80 человек.

Год спустя хитроумный голландец неожиданно объявился на Ямайке и приобрел
каперское свидетельство для оперирования против своих недавних друзей- французов.
В 1695 году он принял участие в большой англо-испанской экспедиции против
французских поселений на севере Сен-Доменга и в ходе этого предприятия погиб.
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