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Бартоломью Португалец (Bartholomeus de Portugees) (ум. ок. 1668 г.) - португальский
флибустьер, командир английских и французских пиратов, базировавшихся в
Порт-Ройяле на Ямайке.

Происхождение и фамилия капитана Бартоломью историкам неизвестны. По сообщению
"Американского Меркурия", его настоящее имя было Бартоломе де ла Куэва, но
проверить это утверждение нет возможности. Согласно одной из легенд, когда
Бартоломью потерпел кораблекрушение у острова Бланко в Карибском море, его спас
какой-то ямайский корсар; последний доставил его на побережье Сен-Доменга
(Западный Гаити) и оставил жить там среди буканьеров. Через семь лет Бартоломью
вернулся в Европу, откуда вскоре снова отправился в Америку и был продан в рабство
на Кубе.

После одной из высадок ямайских флибустьеров на кубинском берегу он примкнул к
ним, после чего несколько лет плавал с ними рядовым матросом. По испанским данным, в
1662 году Бартоломеу Португалец вместе с двумя дюжинами своих
товарищей-флибустьеров с Ямайки захватил в кубинской гавани Мансанильо небольшое
судно и вышел на нем в море.

Вскоре, вооружив свой парусник четырьмя пушками, он начал разбойничать у южного
побережья Кубы. На участке от Мансанильо до Тринидада его жертвами стали
поселения рыбаков и контрабандистов.

Постепенно деяния Португальца приобрели известность. Близ залива Коррьентес он
взял на абордаж богатый испанский корабль, шедший из Картахены в Испанию через
Гавану. Хотя у испанцев было 20 пушек и 70 солдат на борту, флибустьеры захватили
корабль, потеряв всего десять человек убитыми и четырех ранеными.
"Весь корабль попал в распоряжение пятнадцати пиратов,
- писал участник пиратских походов
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Эксквемелин
,
- испанцев же живых и раненых осталось человек сорок. Ветер был непопутный для
возвращения на Ямайку, и пираты, испытывая недостаток в воде, решили идти к мысу
Сан-Антонио (на западном берегу Кубы). Не дойдя до мыса Сан-Антонио, они
неожиданно натолкнулись на три корабля, которые шли из Новой Испании в Гавану.
Корабли изготовились к бою, и затем испанцы захватили пиратское судно и взяли
разбойников в плен. Но пиратов больше всего сокрушало, что они потеряли богатую
добычу: ведь на корабле было сто двадцать тысяч фунтов какао и семь тысяч пиастров в
звонкой монете".

Спустя два дня налетевший ураган разметал суда испанской флотилии. Флагман, в
трюме которого содержались пленные флибустьеры, в октябре 1663 года укрылся в
гавани Кампече. О дальнейших событиях Эксквемелин сообщает:

"На корабль тотчас же поднялись купцы, чтобы выразить благодарность капитану. Они
узнали пирата, сеявшего ужас на всем побережье своими убийствами и пожарами. На
другой день на борт корабля поднялся судья и попросил капитана отдать ему пирата.
Капитан не отказался. Но ни у кого не хватило смелости отправить предводителя
пиратов в город. Испанцы боялись, что он убежит, как уже не раз случалось, и оставили
его на борту, чтобы на следующий же день соорудить на берегу виселицу и повесить
его. Пирaт хорошо понимал по-испански и о своей участи узнал, подслушав, что говорят
матросы. И он решил во что бы то ни стало спастись. Он взял два сосуда из-под вина и
крепко заткнул их пробкой. Ночью же, когда все заснули, кроме часового, стоявшего
рядом... он попытался проскользнуть мимо, но это ему не удалось. Тогда он бросился на
часового и перерезал ему горло... Пирaт бросился с кувшинами в воду и выбрался на
сушу. Затем он спрятался в лесу и провел там три дня. Уже на другой день солдаты с
утра высадились на берег, чтобы изловить пирата. Но хитрец следил за ними издали.
Когда солдаты вернулись в город, он отправился вдоль берега в местечко
Эль-Гольфо-де-Тристе (расположенное примерно в тридцати милях от города Кампече).
Добирался он туда целых четырнадцать дней. Это был очень трудный путь, пирaт
страдал от голода и жажды... Четыре дня ему пришлось отсиживаться на деревьях, не
спускаясь на землю..."
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В Тристе (совр. лагуна Терминос) Бартоломью Португалец встретил
флибустьерский корабль с Ямайки. Он рассказал им о своих злоключениях и попросил
дать ему каноэ и два десятка человек. С этими силами он надеялся отбить у испанцев
корабль, стоявший на рейде Кампече. Флибустьеры охотно откликнулись на его просьбу,
и спустя восемь дней он проник под покровом ночной темноты в гавань Кампече.
Дальнейшее было делом техники. Захватив вожделенный приз, Бартоломью Португалец
быстро снялся с якоря и поспешил в открытое море.

Из Мексиканского залива пират решил идти на прежнюю базу - Ямайку, но недалеко от
острова Пинос шторм выбросил его судно на рифы. "Проклиная все на свете, - сообщает
Эксквемелин,
- он был вынужден вместе со своей командой покинуть корабль и вернуться на Ямайку в
каноэ. Там он оставался недолго и вскоре снова собрался за добычей, но счастье и на
сей раз ему изменило".
Тот же автор добавляет, что о
"страшной жестокости этого пирата у испанцев знали все. Однако его походы не
принесли ему почти никакой выгоды. Я видел, как он умирал в такой нужде, какую редко
встретишь на свете".

Согласно одной из версий, в 1668 году Бартоломью Португалец присоединился к
флотилии Генри Моргана и умер во время охоты на Кубе.
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