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Сэмюэл Бёджес (Samuel Burgess, ок. 1650-1716) - пират и работорговец из Нью-Йорка,
промышлявший в Атлантическом и Индийском океанах в конце XVII - начале XVIII века.

Известно, что в 1689 году он плавал в Вест-Индии на борту пиратского судна "Блессед
Уильям" (Blessed William - Благословенный Уильям), которым командовал капитан Уиль
ям Кидд
, затем завербовался в Нью-Йорке на пиратское судно "Якоб" и в 1691 году отправился
искать удачу в Индийский океан.

Крейсерство у Малабарского берега Индии не принесло пиратам желанной добычи, во
время стоянки у Никобарских островов они перессорились, и часть людей покинула борт
"Якоба". Командиром судна стал Генри Коутс. Переоснастив свой парусник на
Мадагаскаре, пираты отправились на промысел в Красное море и там смогли захватить
богатую добычу. В октябре 1692 года при дележе награбленного на Мадагаскаре на
каждого участника похода пришлось по 800 фунтов стерлингов (для сравнения: рядовые
пираты, участвовавшие в пуэртобельском рейде
Генри Моргана
получили по 60 фунтов стерлингов). В декабре они отплыли в Америку и в апреле 1693
года стали на якорь у Лонг-Айленда. Коутс отправил надежных людей к губернатору
Нью-Йорка полковнику
Бенджамину Флетчеру
, чтобы добиться у него покровительства. Они предложили губернатору 700 фунтов
стерлингов и получили протекцию. Бёджес сумел купить себе дом и вошел в дело с
известным судовладельцем, контрабандистом и работорговцем
Фредериком Филипсом
.

В 1697 году Бёджес вышел в море старшим помощником на корабле Филипса "Нью-Йорк
Мёчент" (NY Merchant - Нью-Йоркский Купец). Корабль отправился на Мадагаскар "для
торговли там с пиратами".
В течение 18 месяцев он простоял в бухте Св. Августина, скупая рабов. Бёджес тем
временем совершил вылазку к побережью Индии и, захватив там несколько богатых
призов, вернулся на Мадагаскар. Часть команды решила остаться на острове
Сент-Мари - главном убежище пиратов в бассейне Индийского океана, - но в то же
время часть местных разбойников пожелала вернуться на корабле Бёджеса в Америку.
За проезд Бёджес брал с каждого пирата по 100 пиастров.
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На обратном пути корабль зашел на остров Св. Елены, где как раз стояла на якоре
английская эскадра коммодора Уоррена. Последний выдал Бёджесу пропуск для
свободного прохода в Америку, и в 1698 году, посетив Карибское море, он благополучно
вернулся домой.

В Нью-Йорке пират женился на родственнице своего арматора Филипса и был вновь
послан на Мадагаскар на судне "Пембрук". В бухте Делагоа (Мозамбик) он приобрел
партию слоновых бивней. Затем торговал на Мадагаскаре, обменивая у пиратов вино и
прочие товары на рабов и деньги. Это плавание принесло пайщикам 5 тысяч фунтов
стерлингов прибыли.

В 1699 году корабль Бёджеса "Маргарет" был задержан в Капстаде, близ мыса Доброй
Надежды, капитаном Мэтью Лаузом. Он арестовал его за торговлю с пиратами и
захватил несколько разбойников, которых Бёджес переправлял в Америку вместе с
награбленными ими сокровищами. Среди задержанных были четыре пирата из команды
капитана Кидда. Когда Кидд попал на скамью подсудимых, Бёджес также проходил по
его делу в числе обвиняемых, но сумел избежать наказания и в 1701 году был выпущен
из тюрьмы.

Вернувшись на Мадагаскар, он снова занялся торговлей с пиратами. На острове
Сент-Мари Бёджес застал судно из Нью-Йорка, принадлежавшее Филипсу, и помог его
капитану сбыть привезенные товары. В Америку он вернулся с двадцатью бывшими
пиратами, получившими в 1703 году от коммодора Литлтона королевскую амнистию.

Вскоре Бёджес устроился квартирмейстером на 26-пушечный шотландский корабль
"Ханнах", переименованный позже в "Нептун". Его капитан, некий Джеймс Миллер, взял
в Шотландии товары для торговли на Мадагаскаре и отплыл в Индийский океан. Во
время плавания Бёджес поссорился с капитаном и, желая ему отомстить, вошел на
Мадагаскаре в сговор с пиратами из шайки капитана
Джона Хэлси
; последние захватили и разграбили "Нептун". Бёджес присоединился к пиратам,
которые выбрали его квартирмейстером и поделились с ним частью захваченной

2/3

Бёджес, Сэмюэл
Автор: Виктор Губарев
24.01.2008 00:54 - Последняя редакция 26.12.2010 21:58

добычи. Когда капитан Хэлси заболел и лежал при смерти, он просил Бёджеса
позаботиться о его жене и детях, а также завещал ему свои деньги. Это не понравилось
другим членам шайки, которые отобрали у него 4200 фунтов стерлингов.

Сэмюэл Бёджес прожил на Сент-Мари пять месяцев, пока не сгорел его дом; затем он
скитался по Мадагаскару и соседним островам. В 1716 году, если верить свидетельству
Роберта Друри
, Бёджес жил на Сент-Мари вместе с тремя другими пиратами –
Захарием
,
Яном Про
и
Ником Доувом
.

Капитан Харви, командовавший кораблем "Генри", был свидетелем смерти Бёджеса на
западном побережье Мадагаскара, в бухте Бомбетоке. Он умер в доме местного вождя
после попойки - очевидно, в результате отравления.
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