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Элизабет Суонн
Смелая и решительная по своей
натуре, Элизабет Суонн — дочь
нового губернатора Порт-Ройала.
Но к несчастью для отца, светской
жизни она предпочитает приключения.
Ещё девочкой Элизабет разучивала
пиратские песни и читала истории
о головорезах вроде капитана Джека
Воробья. Элизабет верила, что
встретить настоящего пирата
очень захватывающе, а путешествие
по Карибскому морю из Англии
приблизит осуществление мечты.

Уилл Тёрнер
Уильям Тёрнер-младший
всегда считал своего отца
добропорядочным человеком —
послушным закону моряком
на торговом судне. В попытке найти
его он пускается в путь из Англии
по Карибскому морю, взяв с собой
лишь золотой медальон — подарок
отца. Но корабль, на котором
путешествует Уилл, атакует
пиратское судно под чёрными
парусами. И по легенде, выживших
после себя оно не оставляет…

Джек Воробей
Многие слышали легенды о морском
искателе приключений, которому
удалось ускользнуть от семи агентов
Ост-Индской компании и захватить
порт Нассау без единого выстрела.
Но не многим известно, что именно
Джек Воробей — настоящий капитан
«Чёрной Жемчужины», почти непобедимого
пиратского судна, которое вот уже
десять лет громит города и корабли.
Потеряв «Жемчужину», Джек лишился
свободы. Он угоняет «Весёлую Луну» —
маленькую рыбацкую плоскодонку —
и отправляется в Порт-Ройал в надежде
вернуть себе «Жемчужину».

Джошами Гиббс
Много лет назад Гиббс служил
моряком под командованием
лейтенанта Джеймса
Норрингтона на корабле
«Разящий». Внимательный
и суеверный Гиббс полагал,
что даже петь о пиратах —
накликать беду, особенно
в водах, где пиратов этих
полно. Однако позже он
оставил службу и сам примкнул
к пиратам, сойдясь с Джеком
Воробьём и коротая дни
на пиратском острове Тортуга.

Гектор Барбосса
Безжалостный и коварный Барбосса —
жестокий капитан «Чёрной Жемчужины».
Он производит впечатление
красноречивого джентльмена,
а не сурового пирата, но никогда
не преминет нарушить соглашение
в свою пользу. Более того: пиратский
кодекс он считает лишь указанием,
но не правилом. Умелый фехтовальщик
и отличный мореход, Барбосса —
в отличие от Джека Воробья — редко
берёт пленников.

Джеймс Норрингтон
Лейтенант Норрингтон — гордый
и преданный офицер Британского
королевского флота. На борту «Разящего»
он боролся с пиратами Карибского моря.
Позднее, командуя «Перехватчиком» —
судном, по скорости с которым сравнится
лишь «Чёрная Жемчужина», — Джеймс
Норрингтон преследовал и пленил многих
пиратов и контрабандистов, заслужив тем
самым скорое назначение в командоры.

Пинтел и Раджетти
Пинтел и Раджетти оставили
английский флот через год после
вступления в него (по большей части
из скуки и недовольства кормёжкой)
и стали пиратами. Не самые
блестящие умы экипажа, они служат
на борту «Чёрной Жемчужины»
наравне с другими разбойниками,
ворами и убийцами. В одном из боёв
Раджетти лишился глаза и заменил его
деревянным.

Мертог и Малрой
Мертог и Малрой — постовые
Порта-Ройал — служат
в Британском королевском
флоте. Они следят за тем,
чтобы док, в котором
пришвартован «Перехватчик»,
не был доступен гражданским.
Мертог не верит, что «Чёрная
Жемчужина» в самом деле
существует, и описывает
её как «корабль с чёрными
парусами, лихими пиратами
и капитаном, от которого
сам чёрт отказался». Малрой,
напротив, считает, что
корабль существует, и даже
заявляет, что видел его.

«Твоё лицо знакомо…
Я угрожал тебе прежде?»
Капитан Джек Воробей

