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Жан Флёри (Jean Fleury) - французский корсар, промышлявший в Атлантике в первой
четверти XVI века.

Жан Флёри родился в Ватвиле (окрестности Гавра) и приобрел широкую известность в
20-е годы XVI века, когда Франция воевала с Испанией из-за итальянских земель. В
1522 году он крейсировал на траверзе Кадиса, у Канарских островов и в районе
Азорского архипелага в компании с Мишелем Фере, Сильвестром Билем, Жаном
Фэном
и
другими корсарами из Нормандии, корабли которых были снаряжены арматором из
Дьеппа
Жаном Анго
. У мыса Сан-Висенте он сразился с эскадрой адмирала
де Манрике
и захватил два богатых приза.

Весной 1523 года Жан Флёри отправился в крейсерство к Азорским островам с
флотилией из 8 судов. Флагманом был 300-тонный "Дьепп". Помимо экипажей, на
борту трех нефов и пяти галеонов находились двести солдат из гарнизона
Фонтараби. Близ острова Санта-Мария французы напали на испанские корабли,
отправленные конкистадором
Эрнаном Кортесом
из Мексики с сокровищами ацтеков. Этот богатейший груз охраняли
Алонсо де Авила
и
Антонио де Киньонес
.

Флёри сразу же захватил два судна, но каравелле Киньонеса удалось укрыться на
Санта-Марии. Когда из Испании на Азоры пришли три сторожевых корабля под
командованием Доминго Алонсо, Киньонес попытался прорваться вместе с ними в
испанские воды, но Флёри преследовал их и у мыса Сан-Висенте после жаркой схватки
взял еще два приза. Киньонес погиб, Авила был захвачен в плен. Добыча включала в
себя изумруд величиной с кулак, ограненный в виде правильной пирамиды, золотые и
серебряные сосуды, множество колец и ожерелий, золотые маски, украшенные золотом
облачения жрецов, огромную серебряную змею, одежды из разноцветных птичьих
перьев, тысячи золотых пластин, 62 тысячи золотых дукатов, 600 марок (ок. 150 кг)
жемчуга, 2000 арроб (30 тонн) сахара, а также карты испанских пилотов и отчет
Кортеса о завоевании Мексики.
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Один из соратников Кортеса, солдат Берналь Диас дель Кастильо, в своей
"Подлинной истории завоевания Новой Испании" писал, что конкистадоры везли королю
Испании
"не только
золотых слитков на 58 000 золотых кастельяно, но и личные сокровища Мотекусомы [
Монтесумы
], перешедшие в обладание Куаутемока - подарок поистине королевский, ибо там были
жемчужины величиной с орех и большое количество драгоценных камней и вещей.
Посланы также были гигантские кости, найденные в одном из храмов Койоакана… три
ягуара [убитые во время плавания] и разные другие редкости, которых теперь уж не
помню".

Часть награбленных сокровищ досталась французскому королю Франциску I. Тот же
Диас дель Кастильо свидетельствует:

"Всю свою добычу Жан Флорин [Флёри] благополучно доставил во Францию и так
богато одарил своего короля, что весь мир дивился и завидовал богатству нашего
великого императора. Французский король, говорят, сказал, что с такими, дескать,
средствами, конечно, легко вести разные войны; к тому же он не прочь увидеть
завещание праотца Адама, по которому наш император и король Португалии поделили
между собой весь свет; а пока этого завещания нет, он, дескать, всегда готов признать
правильность любого французского приза. Действительно, король этот вновь отправил
Жана Флорина
с армадой в море..."

В марте 1524 года, крейсируя у Канарских островов, Флёри вновь захватил богатый
испанский корабль. Через год на траверзе Кадиса он взял на абордаж генуэзский
корабль "Иоанн Креститель", а в мае 1526 года овладел еще одним испанским судном.

Зиму 1526-1527 гг. Флёри провел в Провансе, после чего отправился крейсировать к
мысу Сан-Висенте. Разделив свои 5 или 6 кораблей, он успел захватить несколько
призов до того, как его настигли 6 кораблей Бискайского флота под командованием Ма
ртина Переса де Ирисара
. В результате сражения испанцы потеряли 37 человек убитыми и полсотни ранеными, у
французов из трехсот человек в живых осталось 150. Все они, включая Флёри, сдались
в плен.
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Император Карл V не простил Жану Флёри захват сокровищ ацтеков. Знаменитый
корсар был казнен 13 октября 1527 года в Кольменар-де-Аренас близ Толедо.
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