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Аннотация
Новелла повествует о мальчике, который по воле случая

оказывается на корабле работорговцев. В вечной сырости трюма,
изо дня в день, события приобретают всё более напряжённый
характер и когда кажется, что выхода уже нет…



 
 
 

В трюме как всегда было сыро и холодно. Погода стоя-
ла ненастная и большую часть «груза» постоянно тошнило.
С потолка угрожающе нависали крюки и цепи, и Капитан
в первый же день предупредил невольников, что с огром-
ным удовольствием подвесит на один из этих крюков любо-
го, кто нарушит дисциплину на его корабле или каким бы
то ни было иным способом испортит ему, Капитану, настро-
ение. И если кто-то из черномазых сомневается в правди-
вости его слов и силе намерений, пусть сейчас же выйдет
вперёд и заявит об этом, а не прячется за спинами товари-
щей как трусливая шлюха. Впрочем, утверждение не вызва-
ло среди невольников ни малейшего сомнения.

Сразу же после того как Капитан закончил речь, он раз-
вернулся и загромыхал вверх по скрипучей лестнице. Ка-
питан был одним из тех людей, кого природа одарила неве-
роятно могучим телосложением. Ростом почти два метра,
плечи едва проходили в дверь, а каждый кулак был разме-
ром с огромный кузничный молот, чем капитан не брезговал
пользоваться, порой вышибая дурь из случайного пройдохи
в портовом баре.

Своим видом он внушал страх всем, даже команде. Длин-
ные, толстые как нити рыбацкой сети волосы, даже будучи
завязаны в тугой хвост, норовили проявить неукротимую на-
туру хозяина и вырваться наружу, выставляя напоказ непо-
корную прядь чёрных как смола волос, падающую на густые
серые брови.



 
 
 

Среди контрабандистов он пользовался исключительным
авторитетом, ни в одном порту не нашлось бы смельчака,
который отважился бы бросить ему вызов. И свою репута-
цию этот человек заслужил не случайно: из всех контрабан-
дистов, промышляющих перевозкой рабов в Северную Аме-
рику, Капитан был самым жестоким.

Выйдя из трюма, он прорычал что-то матросам на верхней
палубе и сразу же послышался топот множества ног, торопя-
щихся выполнить команду. Они переносили что-то тяжелое.
То тут то там раздавалась недовольная брань, но вскоре ста-
ло понятно, что все они движутся в сторону лестницы, веду-
щей в трюм. Их ношей оказался большой вытянутый ящик,
достаточно широкий чтобы с трудом проходить в дверь и до-
статочно тяжёлый чтобы заставить четырёх людей, спускаю-
щих его по лестнице, обливаться потом и проклинать свет
почём зря.

Они пронесли его вдоль всего трюма и поставили верти-
кально, в дальний правый угол. Ближайший фонарь был в
метре перед ним, и при таком освещении ящика почти не бы-
ло видно в тени угла. Но тут, ко всеобщему удивлению, что-
то внутри него затрепыхалось, послышались слабые удары,
будто кто-то бился о железные прутья, и протяжный стон, от
которого волосы становились дыбом.

– Чёртова тварь. Не я же тебя заковал, так кончай мычать.
Пойду спрошу у капитана, может доски разбить. Уилли – он
показал в сторону худосочного матроса – Жди меня здесь,



 
 
 

скорее всего доски придётся снимать, а я жуть как не хочу
делать это один – он сплюнул на пол – Чёрт. Ну на кой мне
это?

Старый матрос поспешил наверх, оставив невольников в
ужасе созерцать ящик и гадать, какой жестокий жребий вы-
пал на долю человека, которого перевозят вот так, в ящике
размером меньше чем гроб. В ящике, в котором невозможно
даже развернуться, или размять ноги.

Тот матрос, которому приказали остаться – Уилли – заку-
рил и кивнул в дальний угол:

– Всех так устроим если будете капитану докучать – с се-
рьёзным видом сказал он. Из ящика снова послышалась ка-
кая-то возня. – Эй! – матрос быстро прошёл в угол и несколь-
ко раз пнул по деревянной обшивке. Копошение прекрати-
лось.  – Так-то лучше – он подпёр свой бок одной рукой,
осмотрел невольников и с деловым видом произнёс, помахи-
вая тлеющей самокруткой: «Вам стоит запомнить одну про-
стую вещь. Теперь Капитан – ваш бог. А он не любит – Улли
со скучающим видом кивнул в сторону ящика, а затем мно-
гозначительно посмотрел на невольников, – когда кто-то ему
докучает!»

В этот момент с верхней палубы вернулся первый матрос
и направился к ящику.

– Капитан сказал доски лучше убрать. За ублюдка кучу
денег уплочено, задохнётся ещё. Там, под доской клеть ещё –
старый матрос вытянул из-за пояса небольшой ломик – Важ-



 
 
 

ная персона! А я вот на десять золотых готов спорить! На-
деть на него обычные кандалы и никуда наш голубчик не де-
нется! Клеть ему, глянь – ка!

Работа была недолгой, ведь стоило оторвать первую же
доску, как Уилли, чертыхаясь, отскочил.

– Святая матерь богородица! И все, чтоб их, святые угод-
ни…

На этой ноте старший матрос оборвал его звонкой затре-
щиной и рывком отдёрнул от ящика, чтобы открыть себе об-
зор. Затем присмотрелся, сделал два шага назад, снял шапку
и перекрестился. Посмотрел на Уилли и сказал: «Да у него
же рот зашит!»

Через десять минут вся внешняя обшивка была оторвана
и вместо ящика в углу оказалась клеть. Высотой ровно на
взрослого человека, а ширины не хватало не то чтобы сесть,
даже плечи выпрямить. И внутри стоял Он. Крепко сложен-
ный, чёрный. Его губы были крепко пришиты друг к другу
толстой войлочной нитью. Всё в его виде буквально крича-
ло что между ним и людьми в трюме нет абсолютно ничего
общего.

На нём был кроваво-красный жилет, идеального вида
туфли, которые в былые дни, без сомнения были начищены
до блеска, брюки и пиджак в тонкую полоску. Из кармана пи-
джака свисала золотая цепь, несомненно от золотых же ча-
сов. Сколь неуместная деталь у пленника на корабле контра-
бандистов. Уилли, заметив это, оживился, выбросил окурок



 
 
 

и сделал шаг в сторону клетки, но тут, поднял глаза вверх и
встретился взглядом с незнакомцем. Его рот был туго зашит
нитью, но вот глаза были широко открыты. И не было в этих
глазах ни мольбы пленника, ни смирения раба, ни страха.
Лишь несокрушимая воля и гнев, готовые вырваться наружу.
Такие глаза можно увидеть у разъярённого зверя в клетке,
готового броситься на тебя в любую секунду, разорвать твою
плоть, швырять тебя из стороны в сторону как кусок мяса и
лишь потом, наигравшись, с наслаждением переломить хре-
бет. Да вот клетка мешает.

Уилли будто в оцепенении попятился назад, споткнулся
о кусок каната, развернулся и пошатываясь словно пьяный,
сделал пару шагов в сторону. Затем остановился, достал ещё
одну самокрутку, закурил и обернулся чтобы посмотреть на
человека в клетке, театрально подняв руки в воздух, будто
пугает ребёнка.

– Большой и страшный негр! Посмотрим, как ты будешь
вести себя при Капитане!

Корабль попал в шторм в первые же недели плаванья. Ра-
бы постоянно страдали от морской болезни и просили воды.
Вонь в трюме стояла такая отвратительная, что не каждый
матрос мог зайти в трюм и сдержаться от рвотного позыва.
На второй день непогоды капитан спустился к ним, держа
кувшин с водой в руках, описал кувшином дугу, убедившись,
что каждый раб его увидел, отпил несколько глотков, а затем
выплеснул содержимое прямо на пол трюма.



 
 
 

– Я хочу, чтобы каждый из вас усвоил одну простую вещь.
Каждая капля воды и корка хлеба рассчитана на весь срок
путешествия, и, если кто-то из вас, ничтожных дикарей, счи-
тает, что он заслуживает больше чем остальные, пожалуйста,
пусть даст мне знать – я принесу ему целый кувшин чистой
прохладной воды и пару сумок хлеба, чтобы он смог наесться
до отвала, а после попрошу его лично выбрать одного из со-
товарищей, которого мне следует вышвырнуть за борт, ведь
кормить его всё равно будет нечем. Так что прошу вас, не
стесняйтесь – он осмотрел всех вокруг – Кто хотел бы вы-
пить кувшин чистой, прохладной воды? Может быть, ты? –
он повернулся к двадцатилетнему парню, побледневшему от
морской болезни так, что его можно было перепутать с бе-
лым, затем к женщине, прижимавшей к себе двоих малень-
ких детей – Я заберу одного, а напьёшься и ты и этот голо-
дранец, выгодная сделка! – Капитан разразился хохотом, за-
пустил пустой кувшин в дальний конец трюма и, стуча сапо-
гами, пошёл вверх по лестнице – Если я услышу ещё хоть
один звук! Заставлю пить собственное дерьмо.

Камо было всего пять лет. Он и его сестра Баако при-
надлежали племени Ашанти – «объединяющиеся для вой-
ны». Их родители всегда гордились принадлежностью к это-
му племени – племени непокорных, храбрых, сильных ду-
хом. Но сейчас у Камо не осталось ни племени, ни родителей
– только он и сестра, закованные в цепи. Храбрость оставила
его сразу как только его забрали с земли Ашанти и погрузи-



 
 
 

ли на корабль с остальными невольниками. Сейчас он был
обычным ребёнком пяти лет, в ужасе представляющим что
его ждёт завтра.

Закуток у лестницы, где их с сестрой приковали, оказал-
ся отличным убежищем. Когда приходил Капитан или кто-то
из матросов, Камо с сестрой могли оставаться невидимыми,
прячась за тыльной стороной лестницы, но сами при этом всё
видели отлично. Видели, как некоторые из матросов прихо-
дят специально чтобы поиздеваться над рабами, видели, как
Улли приходит почти каждую ночь, когда думает, что никто
не видит, к той клетке в дальнем углу трюма и просто стоит
там и смотрит на пленника, будто очарованный.

Как-то раз, Камо увидел, как в дальний конец трюма про-
бежала огромная крыса. Она не искала еды или воды, она
специально бежала в клетку, где был заперт тот странный че-
ловек. Она без труда проскочила сквозь прутья и забралась
ему на плечо и, дьявол, Камо мог поклясться, что они раз-
говаривали. У незнакомца были зашиты губы, да. Крысы не
говорят, да. Но то, что происходило между ними, иначе как
разговором не назовёшь. Узник то кивал, то качал головой,
будто пытаясь что-то донести, а потом, в одно мгновенье по-
вернулся и посмотрел прямо Камо в глаза.

«Это всего лишь крыса, а вот ты мог бы выпустить меня».
Камо проснулся от тяжёлых шагов Капитана, отдающих

ударом каждый раз, когда он наступал на ступеньку. Чаще
это делал один из матросов, но сегодня, Капитан решил сам



 
 
 

привести девушку, с которой он развлекался прошлой но-
чью. Несчастная явно с трудом держалась на ногах и, хоть
и не плакала, была невероятно подавлена. Капитан шлёпнул
её по попе чтобы она поторапливалась и прибавил:

– На корабле всё общее, милочка. Так что пока ты здесь,
у тебя много мужчин – привыкай.

Капитан был самым ужасным из всех, кто спускался в
трюм невольников. Каждый вечер после захода солнца Ка-
питан приходил к ним чтобы проверить целостность «груза»
и выбрать себе девушку на ночь. Ночью в трюме все лежали
спина к спине, и когда он проходил по рядам невольников
чтобы проверить, все ли из них живы, он просто бил их пал-
кой и, если слышал стон, продолжал идти дальше, а если же
после удара оставалась лишь тишина или пленник отзывался
недостаточно громко, он бил ещё и ещё, до тех пор пока не
расслышит желаемого звука, и только затем продолжал путь.
Хотя многие из пленников уже к середине плаванья были
настолько слабы, что даже громко стонать были не в состоя-
нии. Особенно женщины и дети.

Камо вместе со своей сестрой был прикован почти у са-
мого выхода из трюма, под лестницей, и поэтому каждый ве-
чер, когда корабль засыпал, а приглушённая болтовня сме-
нялась сонным дыханием невольников, он застывал, парали-
зованный томительным ужасом ожидания тяжёлых, нарочи-
то медлительных шагов Капитана на скрипучей лестнице. Не
было и ночи, когда в сумрак сырого и вонючего трюма не



 
 
 

спустился бы этот монстр в поисках новой жертвы.
И он, дрожащий, маленький мальчик, каждую ночь смот-

рел на шатающуюся фигуру капитана, спускающегося в
трюм и деловито рассматривающего пленников. В воздухе
висел густой, кислый запах пота и нечистот, перебить кото-
рый был не способен даже терпкий запах трубки, поэтому
капитан часто сплёвывал и морщил нос. Он проделывал все-
гда один и тот же путь: спускался по лестнице, проходил ми-
мо Камо, обнимающего сестру, затем шел до самого конца
трюма, проверяя живой груз. Убедившись, что все неволь-
ники на месте и надёжно закованы, он возвращался к сере-
дине скамеек, напротив лестницы, за которой был прикован
Камо.

В этом месте свет с верхней палубы падал прямо на ска-
мью и капитан мог рассматривать девушек, сидящих на ней.
Он стоял так с минуту или больше, покуривая трубку и на-
слаждаясь ужасом, нарастающим в их сердцах. Камо прятал-
ся за лестницей, прямо у него за спиной и как можно креп-
че сжимал руку сестры – Баако. Он знал, что ему ничего не
грозит, знал, что пришли не за ним, но страх, дюйм за дюй-
мом выедавший его изнутри, всё глубже просачивался в его
душу, парализуя не только тело, но и рассудок. Он боялся за
сестру.

Капитан навис над самыми молоденькими девушками, как
и всегда, а затем, покачнувшись, опрокинул бутылку и сде-
лал глубокий глоток. Некоторые из них взвизгнули, опаса-



 
 
 

ясь, что этим вечером выбор падёт на одну из них, но в этом
и была суть игры. Капитан специально делал паузу, давал
страху сделать своё дело. Страх. Именно он был самым вер-
ным союзником Капитана. Как в море, так и на суше. И он
прекрасно это понимал.

Он схватил за ворот рубахи и рывком поднял со скамей-
ки одну из девушек. Чёрная как смола, стройная, грациозная
как дикая кошка, юная девушка шестнадцати лет, Акеч при-
влекла капитана сразу, как только он завидел её. Самая кра-
сивая из невольниц, её судьба была предрешена, как только
её нога ступила на борт. Но тогда она этого ещё не знала.
Обычно работорговцы старались беречь товар во время пе-
ревозок. Состояние рабов напрямую влияло на цену, кото-
рую за них заплатят. Но капитан придерживался иного мне-
ния на этот счёт. Вся его команда знала, что Капитан очень
состоятельный человек, возможно даже принадлежит одной
из знатных семей, или владеет хлопковой плантацией, а рей-
сы в Африку для него не более чем развлечение. Поэтому
причин относиться хоть сколько-нибудь бережно к неволь-
никам у него не было. Его корабль довольно быстро оброс
слухами. Рабы, которых он поставлял, часто приезжали с
увечьями, на пристани не могли досчитаться иногда десят-
ков голов, а девушки, которые должны были поставляться в
публичные дома часто приезжали либо беременными, либо
со следами пыток на теле и лице. Но его боялись, так что де-
ла у капитана шли хорошо.



 
 
 

Акеч, стояла перед Капитаном и смотрела ему прямо в
глаза и в её взгляде читался лишь вызов: «только тронь меня
и я выцарапаю твои глаза, искусаю лицо, откушу твой хрен
и затолкаю его тебе же в глотку». Она сопротивлялась с яро-
стью, на которую способен только человек загнанный в угол.
Она кусалась и царапала его, пыталась отбиться. Акеч наде-
ялась, что, дав отпор заслужит безопасность и даже успела
оставить на его лице две глубокие царапины от ногтей. Её
попытки пресёк тяжёлый удар в живот, после которого она
обмякла на руке Капитана. «Дикая сучка» – прохрипел он.
Безвольную как куклу, он закинул её к себе на плечо и ута-
щил на верхнюю палубу.

Откуда-то из верхних кают всю ночь доносились то кри-
ки, то приглушённые стоны, то глухие удары и вот, на утро,
когда она наконец затихла, один из матросов привёл её об-
ратно. Он скинул её вниз, с лестницы ведущей на верхнюю
палубу. Она упала прямо посреди трюма, в пятно света, про-
никающего через решётку верхней палубы. Оборванные юб-
ки, грубая, испачканная кровью рубаха… Лицо её почти не
тронули – пара ссадин, не более того. Капитану явно нрави-
лось её красивое, нежное личико. Но всё остальное… Каза-
лось, что над ней поработал мастер, который точно знал, что
и как делать, чтобы оставить девушку в живых, при этом не
повредить ни её красоте, ни здоровью. У капитана был бога-
тый опыт.

При виде Акетч, впервые за время плаванья, из клетки



 
 
 

стоявшей в дальнем конце трюма послышался звук. Снача-
ла это было нечто похожее на безпорядочные удары о стены
клетки, будто человек внутри просто вымещал свою злобу,
а затем он закричал. Несмотря на то что рот его был зашит,
каждому в трюме было слышно – скорбь переполняла его
крик. Человек в клетке не был ей ни другом, ни родственни-
ком, но его горе и ярость были так велики, что даже Капитан,
не осмелился бы зайти сейчас в его клетку.

На крик сразу же прибежал один из матросов. Осмотрев-
шись вокруг и убедившись, что именно заключённый в клет-
ке является источником крика, он угрожающе вскинул руку
в его сторону и, попытавшись придать своему голосу хоть
сколько-нибудь уверенный тон, закричал:

– Ты! Ж-жалкое… Н-н-ни звука! Ты всё понял?
Узник упёрся головой в прутья клетки и покрасневшими,

полными безумия глазами уставился на матроса. Один из
прутьев упёрся в переносицу. А затем, он надавил на решёт-
ку так, что из носа потекла кровь. В его взгляде не было ни-
чего, кроме абсолютной, захлёстывающей ярости.

– Гммммм – прохрипел он так громко, что не будь его рот
зашит, его вопль разнёсся бы по всему кораблю.

Охранник попятился и один из рабов позади него усмех-
нулся, за что тотчас же поплатился несколькими ударами по
лицу. Но в этот день ни один из матросов к ним больше не
спускался. Акеч уложили на скамейку и давали столько еды
и воды, сколько могли.



 
 
 

В голове Камо отчётливо прозвучало: «освободи меня».
Он встрепенулся, ища источник звука и, поняв, что голос

слышен ему одному, посмотрел на клетку. Узник стоял во
весь рост и полными решимости глазами смотрел на Камо.

«Освободи меня!».
Камо был в замешательстве. Ему всего пять лет и он за-

кован в цепи! Как он может помочь?
«Остальные не слышат. Слишком взрослые. Освободи ме-

ня».
Но Камо не мог его понять. Как он, маленький мальчик

может освободить его из железной клетки, когда он сам за-
кован в цепи?

На следующий вечер Капитан пришёл снова.
Когда он закончил привычный обход отсека где сидели

невольники и стал напротив Акеч, она покорно опустила го-
лову, встала со скамьи и замерла, в ожидании пока капитан
отстегнёт цепи. Когда кандалы глухим ударом опустились на
деревянный пол, Акеч, некогда гордая африканская львица,
безропотно двинулась в сторону лестницы, ведущей на верх-
нюю палубу, но капитан выставил вперёд руку, преграждая
ей путь.

– И? Дикая сучка сегодня не попытается исцарапать мне
физиономию, ударить по яйцам, или хотя бы вцепиться зу-
бами в глотку? – Ухмыльнулся капитан – Ты становишься
скучна, детка, ты в курсе? – С этими словами он могучим
ударом сбил её с ног, закинул на плечо и потащил наверх.



 
 
 

Наверху её встретили улюлюканьем.
Все ли они были так жестоки? Неужели каждый из них хо-

тел причинить ей вред, унизить её? Камо, прикованный под
лестницей рядом с Баако, прислушивался к происходящему
и ненавидел себя… Нет, не за то, что он ничего не может
сделать. Он ненавидел себя за то, что сейчас, в конкретный
данный момент, он радовался тому что сидит на цепи, в тём-
ном, сыром трюме, пропахшем потом и нечистотами. Сидит
без надежды вернуться домой, но сидит в своём безопасном
закутке рядом с сестрой, под лестницей, целый и невреди-
мый, невидимый для всех, неспособный помочь. Он ненави-
дел себя в первую очередь за то, что в глубине души, он был
рад, что ничего не может сделать.

Следующее утро отличалось от предыдущих. Часто, по
утру, невольников будили шаги капитана, заставляющие всё
нутро сжаться от ужаса. Сапоги тяжело опускались на дере-
вянные, скрипучие ступеньки и этот скрип с глухим ударом
по дереву, сопровождался тяжёлым дыханием очередной де-
вушки, нередко всхлипывающей от боли после ужасающей
ночи. Но этим утром всё было иначе.

Капитан всё так же спускался в трюм и всё так же от каж-
дого его шага скрипели ступени, вот только Акеч с ним не
было. Капитан шёл один. Понимание случившегося волной
нахлынуло на невольников. Где-то из полумрака послыша-
лись всхлипы. В дальнем углу, в клетке, взревел, а потом уда-
рил по прутьям невольник, чьё плаванье проходило в наглу-



 
 
 

хо закованной клети.
– Ахаха! Да вы, бедняги, опечалились – Капитан говорил

своим обычным, грубым с хрипотцой голосом. Будто орал
на провинившегося матроса – Может и танцы какие с буб-
нами хотите устроить? Или может кто-то хочет высказаться.
Последнее слово, так сказать… – Из дальнего угла, в клетке,
раздался приглушенный вопль.

– Ах да, точно – Капитан быстрым шагом направился к
клетке – Наша знаменитость!

Он вцепился в клетку и придвинул голову так близко, как
только можно, прижавшись лбом к прутьям. Ярость букваль-
но ядом сочилась сквозь каждое слово Капитана. Узник, по
другую сторону решётки сделал то же самое, упёршись лбом
в прутья, лицом к Капитану.

– О, я бы с огромной радостью открыл эту клетку и забил
бы тебя до смерти вот этими самыми руками – Капитан ото-
рвал руки от прутьев, представляя, как душит ими против-
ника – Ты и сам об этом мечтаешь, да? Выйти отсюда и убить
меня! Забить до смерти! Ты такой же, как и я! Я же вижу.
В тебе нет ни капли страха! Ох и чудная вышла бы драка
– Капитан мечтательно закатил глаза, представляя себе это
побоище – Но! К нашему общему сожалению, я не такой уж
идиот. За тебя обещана колоссальная сумма, так что сиди,
приятель – Капитан направился в сторону лестницы и, через
плечо, добавил – Желательно тихо!

Подойдя вплотную к лестнице, Капитан остановился и за-



 
 
 

думчиво пригладил бороду.
– Интересно, на чьей стороне судьба будет следующей но-

чью?
В наступившей тишине был слышен только стук сапог ка-

питана о палубу и дьявольский, хриплый смех.
Этот день запомнился всем невольникам. Капитан и рань-

ше приходил ночами и забирал одну из девушек наверх, но
в последний раз развлечения капитана стоили девушке жиз-
ни. И никто не знал, чем это закончится сегодня или кого он
выберет. Точно было только одно: Капитан придёт.

Когда солнце село, даже отголоски звуков, присущие трю-
му днём, затихли. Казалось, замерли даже сердца, скован-
ные страхом перед грядущим ужасом. Никто из присутству-
ющих не смог бы сказать сколько времени прошло с тех пор
как солнце село, когда тяжёлые, размеренные удары сапог по
скрипучим ступенькам оповестили невольников о прибытии
капитана.

Привычным маршрутом он обошёл ряды невольников.
Сегодня было на удивление мало ударов палкой – почти
никто не спал в ожидании, когда капитан выберет новую
несчастную, поэтому капитан просто хлестал всех, кто, по
его мнению, слишком гордо на него смотрел, или просто ему
не приглянулся. Таким образом, он, следуя неизменному ри-
туалу, дошёл до дальней стены трюма, развернулся и подо-
шёл к скамейке где ещё вчера была прикована Акеч. Её ме-
сто так и оставалось пустым.



 
 
 

Капитан затянулся трубкой, будто задумавшись о чём-то.
Затем оглядел девушек на скамье. Без Акеч на этой скамье
их осталось четверо. На каждой он задержал взгляд и, недо-
вольный результатом, перешёл к последней. Она была самая
юная из них. Кожа не совсем чёрного оттенка, почти светлая,
лет четырнадцать на вид, но фигура уже явно женская, с вы-
раженными округлостями. Капитан навис над ней на секун-
ду, выдохнул в лицо дым, схватил за руку и дёрнул. Девушка
не двинулась с места.

– Так! Слушай сюда, черномазая шлюха! Сейчас ты пой-
дёшь со мной наверх и будешь делать абсолютно всё что я
тебе прикажу, а потом ты сделаешь то же самое для каждого
из моих ребят, и, если господь смилостивится, ты возможно
дотянешь до утра. Всё поняла?

Она явно не поняла ни слова, но поняла тон. Она посмот-
рела в лицо капитану, начала истошно вопить и вырываться.
Несмотря на пару сильных ударов, она не останавливалась
ни на секунду и даже когда её ударили в третий раз и она упа-
ла, она продолжала кричать и дёргаться в конвульсиях. По
внутренней стороне её штанины расползлось жёлтое пятно.

Он несколько раз со всей силы ударил ей сапогом в жи-
вот, а когда она закашлялась, с размаху пнул в голову. Звук
ломающейся кости будто заполнил собой весь трюм. Одним
невольником стало меньше.

Капитан прошёл среди рабов, осматривая каждого, загля-
дывая в глаза, надеясь увидеть в чьём-то взгляде вызов, но,



 
 
 

все глаза были опущены вниз. Он шумно выдохнул кислый
запах табака и направился к лестнице, ведущей на верхнюю
палубу. Уже преодолев первые пару ступеней, он вдруг оста-
новился, всматриваясь в закуток сразу за перилами. Его бро-
ви поползли вверх, будто бы он впервые увидел двух детей,
что прятались за лестницей всё это время. Мальчика и де-
вочку.

Он протянул руку к девочке и взял её за плечо. Баако толь-
ко начинала формироваться как женщина. Маленькие груди,
упрямое личико. Лет тринадцать на вид, не больше. Капитан
осмотрел её с ног до головы будто товар на витрине и, хищно
облизнув губы, произнёс:

– А я уж думал, что мне сегодня не достанется ничего на
десерт!

Баако расплакалась, а Камо изо всех сил пытался вырвать-
ся из цепей, в то время как Капитан закинул девочку на пле-
чо и с каждым шагом всё дальше уводил её от теперь уже
кажущегося безопасным трюма.

«Освободи меня».
Камо попытался оторвать цепь от доски, дёрнув кандалы

с такой силой, что чуть не сломал себе руку. Он рванул ещё.
И ещё. Каждый раз ему казалось, что в следующий раз он
наверняка сломает руку. Стальное «ухо», державшее цепь,
начало поддаваться. Ещё рывок. Два… На третий раз креп-
ление вылетело, с металлическим звоном ударившись о пол.
Камо покачнулся, с трудом удержавшись на ногах и высво-



 
 
 

бодил руки.
«Освободи меня».
«Освободи меня».
Камо вскочил на ноги и стремглав помчался к клетке, пе-

репрыгивая на своём пути скамейки, людей, отшвырнув но-
гой пустое ведро и несколько раз чуть не упав. Он понял,
что этот трюм ещё никогда не был для него таким длинным.
По лестнице кто-то спускался. Клетка, казалось удалялась с
каждой секундой, а за спиной всё отчётливее слышался гро-
хот тяжёлых сапог. Спустя ещё одно мгновение Камо стоял
возле клетки, прямо напротив человека с зашитыми губами
и смотрел ему в глаза, ожидая команды.

«Убей меня».
Камо стоял в нерешительности. Он же всего лишь маль-

чик пяти лет. Убить его? Просто взять и убить? Воткнуть
гвоздь в глотку и смотреть как узник истечёт кровью?
Убить… Позади него послышалась возня. Это Уилли проби-
вался сквозь пленников, пытаясь добраться до Камо, но то
тут, то там так некстати оказывалась то цепь, то нога, то ещё
какая-то преграда.

– Сукины дети! Дайте мне пройти!
«Убей меня».
Уилли добрался до клетки как раз в тот момент, когда Ка-

мо потянулся за гвоздём, что валялся на полу.
– А ну брысь отсюда, малец – Уилли отшвырнул мальчиш-

ку в сторону словно игрушку и встал у клетки – На этом



 
 
 

корабле случилось больше дерьма, чем я готов вытерпеть. –
Он огляделся, видимо прикидывая, сразу выкинуть парня за
борт или отдать Капитану.

– Он просит убить его.
Уилли вопросительно посмотрел на Камо и слегка при-

поднял бровь. Затем перевёл взгляд на барона. В ответ, тот
кивнул.

– А девчонку спасать кто будет?
– Сэр, пожалуйста!
Уилли пожал плечами и выхватил нож из-за пояса.
– Да на здоровье.
Нож точным ударом вошёл в сердце и заключённый,

встрепенувшись на миг, обмяк в своей клетке. Уилли осмот-
релся по сторонам, вытер нож о рукав и спрятал в ножны.
Затем снова осмотрелся по сторонам и, поняв что ничего не
произошло, прислонился спиной к стене, медленно сполз на
пол и схватился руками за голову.

– Какой же я идиот! Капитан меня освежует за это.
– О! Боюсь, что сначала, Капитану предстоит забить меня

своими собственными руками, как он и мечтал. Так что твоя
шкура в полной безопасности. Более того, смею тебя заве-
рить, что из всей команды ты единственный умрёшь своей
смертью.

Говорящий медленно шёл к ним из другого конца трю-
ма. Точная копия того, что был в клетке, только чище. Осво-
бодившись от тесной клетки, он стал казаться ещё выше и



 
 
 

крепче. По его плечу ползла толстая желтая змея, покрытая
причудливым узором.

– Ты кто такой, мистер? – Уилли не мог сдерживать свой
гонор, как ни старался, но к его удаче, их новому другу это
было скорее по душе.

– Меня называют Барон Суббота. Можете называть меня
Самди. А теперь, если вы не против, я должен здесь кое с
чем разобраться.

Барон прошел вдоль трюма, разглядывая сонные тела
невольников и с каждым шагом лицо его наполнялось яро-
стью. К моменту, когда он вышел из трюма, со стороны ка-
питанской каюты доносились пронзительные крики Баако –
девочки, которую он так надеялся спасти.

Первым на его пути попался обычный матрос, который
скорее всего просто вышел справить нужду. Барон оторвал
ему руку, а затем вспорол живот так, чтобы все внутренности
оказались на палубе. На самом деле, целью подобного звер-
ства была не только жестокость, хотя Барон был разгневан
достаточно, чтобы убить не только команду, но и всех их жён
и детей, и детей их детей. Ибо за свою бесконечно долгую
жизнь он редко встречал в людях такую жестокость, а когда
встречал, месть его была всегда страшнее.

Его первоочередной целью была суматоха среди команды.
Барон не хотел биться с такой мерзостью один на один, как с
равными. Он решил криками первого выманить весь выво-
док и поступить с ними как они того и заслуживают – выре-



 
 
 

зать всех до единого. Раздавить, как ничтожных насекомых,
паразитов, не имеющих личности. Без жалости. Без пощады.

И он так и поступил. Они выбегали из кают с обнажённы-
ми саблями, но что может сделать простой смертный против
Него? Он рубил их и кромсал, отсекал конечности, извора-
чивался от ударов и рубил головы. Так продолжалось долго,
он даже не пытался их считать. Он видел, что некоторые из
них при виде этой бойни просто выскакивали за борт, но ему
было плевать. Смерть от моря – тоже смерть.

Последних двоих он собирался прикончить быстро. Они
стояли плечом к плечу, ожидая нападения. Выпад Барона
мгновенно отсёк голову первому, но второй, воспользовав-
шись секундой, что была дарована ему смертью товарища,
рубанул Барона в ответ, да так сильно, что Самди покачнул-
ся, в удивлении глядя на своё плечо. Сабля моряка застряла
глубоко в кости, не оставляя никакой возможности пошеве-
лить рукой. «Хороший боец» – подумал Барон. Моряк тем
временем и не думал мешкать, воспользовавшись преиму-
ществом, он кинулся на Самди, метя в грудь коротким но-
жом. Но Барон уже пришёл в чувства. Он отшатнулся, про-
пуская удар мимо себя, схватил парня здоровой рукой, да-
вая питону со своего плеча переползти на шею противника,
а затем лёгким ударом оттолкнул его от себя. Матрос тщетно
пытался сбросить с себя огромного питона, извиваясь всем
телом и катаясь по палубе. Кольцо за кольцом змея обвива-
лась вокруг моряка, с каждой секундой выдавливая из него



 
 
 

жизнь. Время от времени слышались щелчки ломающихся
костей, сдавленные стоны и надорванное, хриплое сипение –
это кислород, нечеловеческим давлением выжимало из лёг-
ких. Глаза повылезали из орбит так, что казалось вот-вот
взорвутся, а тело, начало принимать неестественную, узло-
ватую форму. Когда послышалось несколько громких щелч-
ков, это хребет сломался в нескольких местах, стало ясно,
что всё наконец закончилось. Питон переполз обратно на
здоровое плечо хозяина, оставив то, что раньше называлось
матросом, кучей валяться на палубе.

Барон вытащил из раненого плеча саблю и как раз в этот
момент из своей каюты вышел Капитан. В правой руке он
держал саблю, а левой, за волосы вёл Баако. Девочка была
смертельно напугана, но жива.

– Ахаха!!! А ты и правда дьявольски опасен, не врали в
порту… – Прохрипел Капитан.

– Отпусти девочку, и я подарю тебе быструю, безболез-
ненную смерть – Барон разминал плечо под пиджаком. Рана
безумно болела, но эта рука уже не была так бесполезна, его
плоть быстро заживает.

– Нет-Нет-Нет. Ты решил, что я соглашусь на такую сдел-
ку? – Он отвесил театральный поклон и подняв глаза, по-
смотрел на барона с таким оскалом, от которого стая волков,
скуля и поджав хвосты кинулась бы прятаться в ближайшее
полесье – Прости, но так не пойдёт. Я считаю – он начал хо-
дить кругами, якобы не замечая, что держит за волосы де-



 
 
 

вушку – Что нам нужно полное перемирие! Ты получаешь
черномазую, я получаю шлюпку – все счастливы!

– Хорошо – Барон улыбнулся самой радушной улыбкой,
на которую был способен – всегда рад сократить человече-
ские жертвы. Выбирай любую шлюпку, возьми с собой воды
и провизии на две недели и проваливай. А девушку ты уж
отпусти – таков уговор – Всё это он говорил глубоким, твёр-
дым голосом, располагающим к абсолютному доверию.

– Ага. Таков уговор! – Капитан осмотрел свой корабль.
Вся палуба была залита кровью. Повсюду валялись трупы и
части тел. Некоторых из матросов уже не опознать, так над
ними постарался этот мистер «рад сократить человеческие
жертвы» – Дай-ка мне минуту приятель – Он посмотрел в
другую сторону и вдруг повернулся к Барону с лихорадочной
улыбкой – Я передумал!

Левой рукой, той что он держал Баако, он без труда свер-
нул её тоненькую шею, а затем, подняв саблю в боевое поло-
жение пошёл на барона.

– Давай! Слабак. Мы давно этого хотели.
Он нанёс такой могучий удар, что почти выбил саблю из

рук Барона, за что чуть не поплатился ударом короткого но-
жа в живот, от которого чудом увернулся в последний мо-
мент, но Барон, воспользовавшись случаем, схватил капи-
тана за шиворот и притянув к себе нанёс три могучих уда-
ра эфесом, которые лишили бы равновесия любого другого
противника. Самди откинул Капитана и занёс саблю для уда-



 
 
 

ра по шее, но Капитан легко парировал его и, как бы в нака-
зание за подобную дерзость, ударил Барона в больное плечо,
от чего тот издал крик и чуть не выронил саблю. Капитан
сделал выпад и полоснул ещё раз по той же руке. Сила явно
была на его стороне. Самди вынужден был пятиться назад,
вдоль кормы. Капитан шёл следом, разглядывая убитых и, то
тут, то там, пинком отправлял чью-то руку, или ногу в море.

–  Даа… Здорово ты постарался… Я, пожалуй, должен
благодарить того, кто тебя подранил – Он кивнул на плечо
Барона – Ох уж я теперь разгуляюсь!

Он свирепым выпадом попытался выбить саблю из руки
Барона, заставив его потерять равновесие и, воспользовав-
шись моментом, глубоко полоснул его по груди. Самди со
стоном врезался спиной в мачту, а Капитан левой рукой по
рукоять вогнал в здоровое плечо Барона кинжал, пригвоздив
его этим к мачте, и изо всех сил ударил его лбом в лицо. По-
слышался звон клинка, выпавшего из руки Барона. Из угол-
ка его рта потекла кровь.

Капитан, стоявший напротив, схватил его за шею и начал
кричать. Шёл ужасный ливень непослушные волосы капита-
на лезли со всех сторон и теперь, мокрые, липли к лицу. С
головы вода текла вперемешку с кровью из сломанного носа.

– Ведь ты им именно это давал каждую ночь? Надежду?
Перед тем как выбрать девушку, ты стоял и делал вид, что у
них есть надежда. Это ведь весело, да? Дать надежду и так
беспощадно лишить её! Такая жестокая игра, Капитан!



 
 
 

Пальцы Капитана всё ещё сжимали его горло. Барон начал
смеяться. Медленно, палец за пальцем он разгибал желез-
ную хватку Капитана, душившего его что было силы, а ко-
гда пальцы Капитана целиком оказались в руках Барона, он
медленно провернул их в противоположную сторону и кру-
говым движением прокрутил по оси, чем вызвал безудерж-
ные вопли Капитана, сопровождаемые звуком множества ло-
мающихся костей.

Барон вытащил кинжал из своего плеча и медленно ввёл
его в колено Капитана, затем, всё так же медленно провер-
нул. Рот Капитана раскрылся в молчаливом крике, чем сра-
зу же воспользовалась змея. Она заползла в рот Капитана,
и упругими, сильными движениями начала пробивать себе
путь в его желудок, разрывая трахею. Капитан, хрипя, упал
на палубу и его тело ещё долго дёргалось в конвульсиях, по-
ка огромный питон толчками прокладывал себе путь к его
внутренностям.

Барон наклонился над ним, с презрением смотря на тре-
мор умирающего, затем поднялся, отряхнул штаны и напра-
вился в сторону кормы. Туда, где сильнее всего сгущался ту-
ман. Он встал там, расправив руки, будто наслаждаясь но-
вым днём, сделал глубокий вдох, развернулся и, выдохнув,
растворился в тумане.

В порту стоял оживлённый день. Музыканты играли что-
то веселящее, а торговцы в нетерпении переговаривались на



 
 
 

предмет предстоящих сделок. С минуты на минуту должен
был прибыть корабль с большим ассортиментом товара. Ка-
питан Дженкинс пользовался репутацией человека строго-
го и своенравного, а потому часто случалось, что невольни-
ки, которых он привозил, доплывали до суши с некоторыми
дефектами, поэтому каждый раз, ожидая «Сирену», его ко-
рабль, торговцы любили посудачить, мол, если он и на этот
раз привезёт ему неполноценный товар… Но все знали: ес-
ли ты договорился с Дженкинсом на часть товара – ты её ку-
пишь.

Утро майского дня выдалось на редкость туманным. Небо
было так плотно затянуто тучами, что об улучшении види-
мости не могло быть и речи, однако, неподалёку послышал-
ся горн приближающегося корабля и толпа начала сходиться
ближе к пристани. Оркестр заиграл с новой силой, а толсто-
сумы, пришедшие за живым товаром, наконец замолчали и
стали всматриваться в туман.

Где-то в толпе бегал мальчишка с утренней газетой.
– Газету? Газету? Газету, сэр? Все утренние новости всего

за два цента! Не стесняйся, не робей, за газетой ты успей!
Обвал цен на хлопок! Шучу, шучу! Газету, сэр?

Внезапно где-то слева закричала женщина. То был крик
настоящего ужаса. Леденящий душу крик. Когда слышишь
что-то подобное в переулке за углом, ты просто разворачи-
ваешься и бежишь без оглядки в другую сторону. Вот такой
это был крик. Девушка закричала и почти сразу упала в об-



 
 
 

морок.
– Боже ты мой! Вы только посмотрите!
– Пресвятая богородица, спаси и сохрани.
Кто-то старался побыстрее увести детей подальше от пор-

та, кого-то попросту рвало прямо на блестящие туфли со-
седа, а кто-то упал на колени и начал молиться не в силах
поднять взгляд, ведь в то утро в порт города N зашла вовсе
не «Сирена», а изувеченный, залитый кровью и нечистотами
призрак этого корабля.

Вырезка из газеты. 12.11.1722г
«Как только корабль подошёл достаточно близко чтобы

его можно было рассмотреть, стало ясно, что там нет
ни одной живой души. Капитан висел на бушприте, держа
свою голову в своих же руках. Каждая его конечность была
оторвана и прибита к корпусу корабля таким образом, что-
бы вместе из них получалась фигура человека. Капитанская
шляпа была приколочена гвоздями к черепу, а на груди висе-
ла табличка с надписью: «Не каждый грех будет отпущен».

Тела матросов были развешаны по всей корме. Изуродо-
ванные, они висели как украшение, обрамляя весь корабль по
периметру. Ничего более ужасного этот город ещё не видел.
Тела уже успели потрепать чайки, кроме того, не у всех хва-
тало конечностей, поэтому всех кроме капитана опознать
было гораздо тяжелее. Криминалисты сошлись во мнении,
что по крайней мере шестнадцать из двадцати четырех
тел были идентифицированы корректно, еще семеро пропа-



 
 
 

ли без вести.
Но самым загадочным обстоятельством, безусловно яв-

ляется исчезновение груза – судя по всему капитан промыш-
лял контрабандой рабов из Центральной Африки. Ведь если
на корабль напали пираты, которые к тому же, должны
были быть абсолютно безрассудны, учитывая репутацию
Капитана Дженкинса, остаётся совершенно неясным, как
корабль доплыл до места назначения. В противном же слу-
чае, если рабы подняли бунт и удачно пришвартовались в
порте города N, представляется совершенно невозможным
исчезновение трёхсот человек, не говорящих по-английски,
прямо посреди портового города».


