Солтер, Томас
Автор: Виктор Губарев
06.04.2008 04:00 - Последняя редакция 28.11.2009 21:09

Томас Солтер (Thomas Salter) - английский флибустьер, оперировавший в Карибском
море в 60-е годы XVII века.

В 1667 году, командуя фрегатом "Джордж", снаряженным на Ямайке с каперскими
целями, Солтер крейсировал в заливе Кампече (Мексика) и захватил там испанский
корабль с грузом кампешевого дерева. Командование этим призом, названным
"Сидаром" (позже - "Уильямом"), он передал своему старшему помощнику
Уильяму Смиту
с приказом отвести его на Ямайку. Но Смит, подстрекаемый неким
Абрахамом Килингом
, сговорился со своими людьми завладеть "Сидаром" и увести приз в Новую Англию.
Между ними был заключен шасс-парти следующего содержания:

"Статьи соглашения между Ум. Смитом, командиром добротного корабля "Уильям",
находящегося сейчас в заливе Кампече, и Фригифтом Трогмортеном [Трокмортоном], Т
омасом Бэрнсом
,
Саймоном Джонсом
,
Сэмюэлом Смитом
,
Томасом Дэвисом
,
Джоном Хейтором
и
Абрахамом Килингсом
[Килингом].

Во-первых, каждый человек имеет свою долю в судне и каждый получит свою
соответствующую долю кампешевого дерева, которое имеется на борту, а капитан
получит две доли.Никто не продаст свою долю никому, кроме как кому-то другому [из
команды].

Если кто-либо покинет корабль, он лишится права на свою долю.Все трофеи будут
делиться поровну, лишь капитан получит две доли".
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После этого Смит увел "Сидар" в Бостон. Узнав о похищении своего приза, капитан
Солтер бросился в погоню за вероломными товарищами. В конце августа он появился у
берегов Новой Англии и вскоре стал на якорь в бостонской гавани. Здесь Солтеру
сообщили, что "Седар" ушел в Нью-Йорк. Не имея времени гоняться за шайкой Смита,
капитан Солтер попросил своего бостонского друга капитана Сэмюэла Моузли взяться
за это дело. 1 сентября 1667 года Моузли написал письмо адвокату
Джону Райдеру
, проживавшему в Нью-Йорке, и перепоручил ему доведения указанного дела до суда:
"Я даю вам полную власть преследовать судебным порядком названного Смита и
команду в случае, если они присвоили что-либо из груза".

Тем временем Уильям Смит отправился на "Сидаре" в Акадию - соседнюю французскую
колонию. Оттуда он вернулся в Нью-Йорк в апреле 1668 года и был тут же арестован
вместе со своими людьми. Судебное разбирательство по делу корабля "Сидар" началось
в понедельник 13 (23) апреля того же года в адмиралтейском суде и проходило под
председательством губернатора Нью-Йорка полковника Ричарда Николса. По просьбе
обвиняемых заседание суда было перенесено на вторник. Обвиняемые признали свои
"ошибки", взвалив всю вину на Абрахама Киллинга. О последнем известно лишь то, что
после суда, завершившегося 18 (28) апреля, он вернулся на Ямайку, где спустя два года
опять упоминался как плантатор в приходе Сент-Эндрю и принимал участие в
снаряжении экспедиций некоторых известных флибустьеров, в частности Давида Маартена
и
Томаса Солтера
.

Между тем капитан Солтер, покинувший Бостон перед зимой 1667 года, в начале
следущего года присоединился на Ямайке к флотилии под командованием Генри
Моргана
и
участвовал в захвате городов Пуэрто-Принсипе (совр. Камагуэй) на Кубе и Пуэрто-Бельо
(совр. Портобело) в Панаме.

В сентябре того же года он вернулся в Порт-Ройял. Имеются также сведения о том, что
в 1669 году Солтер в составе флотилии Генри Моргана принял участие в набеге на
города Маракайбо и Гибралтар в Венесуэле.
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