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Мануэль Риверо Пардаль (Manoel Rivero Pardal) - испанский капер португальской
национальности, погиб в 1670 году.

На протяжении трех столетий каперы нападали преимущественно на испанские корабли
и колонии. Риверо был одним из немногих каперов, действовавших на испанской
стороне. Несмотря на то, что испанцы выдавали каперские свидетельства в Европе,
власти запрещали держать частные военные корабли у берегов Северной и Южной
Америки. Тем не менее, в апреле 1669 года, после рейда сэра Генри Моргана на
Портобело, королевское терпение лопнуло и испанское колониальное правительство
получило разрешение на выдачу каперских свидетельств. Риверо стал чуть ли не
единственным колонистом, который откликнулся на эти предложения. Его деятельность,
впрочем, не имела серьезного значения, но послужила политическим оправданием для
возобновления рейдов английских приватиров, которые имели гораздо больший размах
и были намного эффективней.

Отплыв из Картахены на "Сан-Педро" в январе 1670 года, Риверо взял курс на Ямайку,
но столкнулся с сильными встречными ветрами. В июне он атаковал бедные поселения
на Большом Каймане, где захватил и отправил на Кубу две лодки и четырех детей. На
Кубе Риверо узнал, что в Мансанильо в это время появился Бернард Спайрдайк.
Голландский пират, видимо, занимался там контрабандой, но Риверо после
кровопролитной схватки захватил его корабль.

Испанцы редко одерживали победы. Поэтому, когда в марте Риверо вернулся в
Картахену, его встретили как героя и назначили "адмиралом" испанских корсар. На
"Сан-Педро" и захваченном французском корабле он отправился к Ямайке, захватил там
шлюп и напал на несколько северных изолированных поселений. В июле Риверо
высадился на южном берегу и отправил напыщенный вызов Генри Моргану: "На двух
кораблях с двадцатью пушками я приплыл, чтобы встретиться с генералом Морганом. Я
страстно желаю, чтобы он появился у ваших берегов, дабы встретиться со мной и
убедиться в доблести испанцев".
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В ответ губернатор Томас Модифорд разрешил Моргану предпринимать любые шаги,
которые ему потребуются, чтобы защитить Ямайку. Морган призвал всех имевшихся в
его распоряжении английских и французских пиратов. Вместо того, чтобы отправиться
на поиски Риверо, он использовал разрешение губернатора как предлог для
грабительского рейда на Панаму.

Когда пираты собирались для панамского рейда, Джон Моррис случайно столкнулся с
Риверо у берегов Кубы. Англичане взяли "Сан-Педро" на абордаж. Во время боя Риверо
был убит. Увидев гибель своего доблестного капитана, испанцы и индейцы стали в
панике бросаться за борт. Многие из них утонули, другие были застрелены прямо в воде.
Среди захваченного на корабле добра англичане обнаружили эпическое стихотворение,
сочиненное Риверой, в котором он превозносил свои подвиги.
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