
Письмо Питеру Бладу, бывшему врачу из Бриджтауна,  
ныне корсару и капитану корабля « Арабелла». 

 
Тихим вечером, поливая цветы, Вы мистер Блад не представляли, что именно 

тогда Ваша жизнь круто изменится, и предвестником этой перемены станет 
Джереми Питт, племянник двух Ваших соседок. Именно благодаря ему я и узнала 
Вашу историю, полную неожиданностей и  самых разных поворотов судьбы. 

Выполняя свой долг, долг врача, Вы знали, чем рискуете, но, тем не менее, не 
бросили раненого, молящего о помощи, из – за чего и начались все Ваши несчастья. 

После несправедливого суда Вас и ещё двоих « мятежников» приговорили к 
смертной казни, впоследствии смененной на ссылку на Барбадос. 

Эти страницы Вашей жизни полны ужаса рабства, в котором Вы не потеряли 
чести, чувства собственного достоинства и сострадания к Вашим товарищам по 
несчастью. В это время в Вашем сердце росла и крепла ненависть, презрение и 
жажда мести за все страдания, причинённые Вам на Барбадосе. 

Я пропущу нападение на остров испанцев, в результате которого Вы стали 
свободны; пропущу также захват Вами корабля «Синко Льягас», и начну с того 
момента, когда у Вас не было другого выбора  кроме пиратства. 

Но пиратом Вас нельзя назвать. Внешне Вы стали корсаром, но душой и 
сердцем Вы остались всё тем же врачом из Бриджтауна, несправедливо 
осужденным и помнящим о том, что он человек  и врач, а не пират и убийца. 

Четыре года Вы боролись с самим собой, стояли перед выбором – пират или 
джентльмен. За эти годы многое изменилось, один король сменил другого, Ваш 
бывший хозяин стал Вашим врагом,  а Ваши товарищи - Вашими подчиненными. 

В этом круговороте событий Вы оставались самим собой, не теряли 
самообладания даже в самых сложных ситуациях  и успешно вели свой корабль 
вперед… 

… Я не буду рассказывать, что произошло с вами впоследствии, какие удары 
судьбы Вам пришлось пережить, но каждый, кто читал книгу о Вас,  написанную по 
судовому журналу вашего шкипера Джереми Питта, знает, что Вы нашли свое 
счастье, победив коварство врагов, измену компаньона и презрение девушки, 
которую Вы полюбили, и которая впоследствии составила Ваше счастье. 

… Я пишу Вам из 21 –ого века, с уважением перед Вашим мужеством, 
смелостью и волей к победе. 
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