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Глава 1 Кораблекрушение. 

Была ночь, тёмная и туманная. По морю плыл пиратский 

корабль. Его экипаж был из 20 человек. На палубе сидели 

матрос и штурман. 

 – Мы плывём около островов Океании- с серьёзностью на 

лице сказал штурман - надо быть внимательнее, иначе можем 

столкнуться. Он это и так знал, просто не хотел пугать 

матроса, который был напуган. 

- Я весь во внимание - сказал  серьёзно матрос, которого 

звали Джон, а его фамилия была Смит. «Опять я дежурю 

ночью»,- подумал матрос. Ну ладно утром отосплюсь, зато 

капитан отблагодарит. Вокруг была пелена тумана и на 

расстоянии двух метров уже всё терялось из виду. Корабль 

был оборудован самыми боевыми пушками и выглядел по 

пиратски. Пороха с мушкетами, на всякий случай, было 

навалом, а то на их корабль уже нападали и не раз. Но всё-

таки они думали, что вооружены до зубов и что им никто не 

страшен. Но одного они всё-таки боялись – кораблекрушения. 

И тут всё и произошло. Столь быстро и неожиданно, что 

шансов спастись почти не было, а если и были, то 

маловероятные. Обычно так всегда и бывает. Впереди 

показались скалы, расстояние до которых оставалось 

несколько метров. Только не это! – успел подумать матрос и 
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произошло неизбежное. Удар был очень сильный. Матрос 

вылетел с корабля и пролетел метров шесть, упав на белый 

песок. А корабль повредил корпус. Потом он начал тонуть, 

пока не ушёл полностью под воду. Вначале погрузился нос, 

потом дошло и до кормы. А там и было всё вооружение 

пиратов, в кладовой. Но вода не попала в эту каюту, так как 

двери были плотно заперты на хорошие замки. В итоге порох 

с мушкетами и со всеми вещами остался сухим и не 

потопленным. Приливом, который был сильный, корабль 

отнесло на несколько метров вдоль необитаемого острова и в 

итоге он застрял в песке. 

Джон пролежал в обмороке несколько минут, пока кто-то 

его не потряс за плечо. Это был штурман корабля, которого 

звали Джим. Джим был напуган и растерян пока, Джон не 

очнулся от обморока и не подал вид, что он жив.  

- С тобой всё нормально? Ты как?  

И Джон отвечал, что это всего лишь потеря сознания и 

нечего более. Тогда Джим стал более спокойным и 

уверенным в себе. 

- Произошло кораблекрушение – сказал Джим с грустным 

лицом. – И теперь мы находимся на необитаемом острове, где 

нет людей, где нет вражды и дружбы, где нет ничего, только 

животные и еда! – уже с отчаянием на лице проворчал он. 
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- Ну, ладно вставай, мы всё обдумаем и обговорим, а 

сейчас давай пойдём туда – и он указал на большое 

раскидистое дерево, ветви, которого поражали своим 

размером.  

- Вот это подходящее место для сна.  

Они кое-как дошли до дерева, забрались на него. Джону 

всё снились кошмары, что они вечно останутся на этом 

острове или на них нападёт дикое племя филиппинцев или 

ещё кто-нибудь. Но он всё-таки уснул, а потом наступило 

утро. Ярко светило восходящее солнце и прекрасно пахло 

океаном. Первым проснулся Джон, во-первых, из-за 

кошмаров во сне и, во-вторых, из-за страха, что на них уже 

напали. В итоге он разбудил Джима и хотел поговорить обо 

всем, что имело значение сейчас. 

- Ага, я сейчас только проснусь и приду в себя – 

пробормотал сонно Джим. 

Джон подождал, потом они слезли с дерева и начали 

искать корабль. Когда они нашли его, то Джим обратился к 

Джону. 

 - Вот он, наша цель найти всё нужное и уцелевшее на 

корабле, а остальное всё подождёт. Главное: еда, оружие, 

материалы для ремонта корабля, паруса и инструменты. Я 

знаю, где это всё найти 
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 – Всё это можно найти в кладовой. Вместе мы всё найдём 

и унесём. Наша вторая задача найти канат… 

- Зачем? 

- Для того, чтобы закрепить корабль к крепкому дереву, 

как это делают моряки и матросы в порту к пристани. 

Надеюсь, ты знаешь. Просто потом для того, чтобы отсюда 

нам уплыть, его надо починить. Всё понятно? 

- Да, но почему ты командуешь, а не я?! 

- Потому, что я старше, тебе 21 год, а мне 33. Это мне наш 

капитан сказал, так что не удивляйся, а теперь пошли. 

И они, не спеша, экономя силы, которые ещё нужны будут, 

пошли к кораблю, застрявшему в песке, понимая, что течение 

может унести его куда угодно, если его не привязать. Первым 

на корабль забрался Джим, он был ловок и проворен. Потом 

помог Джону и они вместе пошли в кладовую. Но им снова не 

повезло.  

- На двери кладовой висел мощный замок, который редко, 

где увидишь. 

- Ключ в кабинете капитана, – разочарованно сказал Джим. 

- Пошли. 

Некоторые места на корабле ещё не высохли, ведь он не 

так давно и тонул. Повсюду валялись вещи, которые никто не 
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убрал: бочки из-под пороха, вина и сокровищ. В некоторых 

местах даже валялись сундуки с вещами и драгоценностями. 

- Подожди, давай заглянем в общую каюту и возьмём наши 

вещи, – проговорил Джон. 

- Хорошо, пошли. 

В общей каюте спали, жили все пираты, кроме капитана. 

Ровно 19 кроватей, сундуков, правда, многое разлетелось по 

всему кораблю. Но нашим героям повезло, так как их кровати 

находились в углу и все вещи остались на своих местах. 

Джон взял свои любимые золотые часы (подарок от 

капитана), одежду, несколько десятков грамм пороха. Ещё у 

него валялся мушкет. Почти тоже лежало и у Джима.  

- Ну, всё взял, что нужно? – уже с улыбкой на лице сказал 

Джон. 

- Да, осталось только ключ от каюты капитана взять, если 

мы его вообще найдём, и открыть кладовую, но не забудь 

взять материалы для ремонта корабля, паруса и канаты, всё 

это понесёшь ты, а я за ключом в кладовую. А дальше решим. 

Джон пошёл в отсек, где лежали материалы для ремонта 

корабля и взял их немного, а паруса он нашёл только на 

палубе. «Как хорошо у меня всё получилось, только канаты 

осталось найти и всё это донести до острова и встретиться 

там с Джимом», – подумал Джон и радостно пошёл искать 
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канаты на палубе. У Джима задача была посложнее: войдя в 

каюту капитана, сильно  огорчился. Тут был настоящий 

беспорядок, которого он ещё не видел. Капитан пришёл бы в 

ужас, увидев свою каюту в таком состоянии. Найти ключ в 

таком беспорядке тоже - самое,  что искать иголку в стоге 

сена. «Этот хитрец точно спрятал его под сундуком», – 

подумал он, проверил и оказался прав и точен. Как только он 

нашёл ключ, то сразу побежал в кладовую. В порыве он 

никак не мог вставить ключ в замок, а в голове крутилось 

одно и  то же - весь корабль наш и мы сказочно богаты, 

остаётся только починить его и приплыть на нём на родину – 

в Англию. Но наконец, замок открылся, со звоном упал на 

пол и дверь отворилась. За дверью его ждали сказочные 

богатства. Но Джим подумал, что стоит взять пока только 

нужное, а всё остальное потом. Вот он и взял порох, 

мушкеты, пистолеты, инструменты, немного золота и пошёл 

наверх. Потом он слез с корабля и направился прямиком к 

Джону. Джон нашёл всё что нужно и уже привязал корабль к 

крепкому дереву. 

Глава 2 Необитаемый остров. 

- Я всё сделал, как ты сказал – сразу ответил Джон. 

- Молодец, не зря капитан тебе золотые часы подарил. 
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- Как тут не согласиться. 

- Теперь надо решить, где будем жить, на корабле или на 

острове? 

- Некоторое время поживём на острове, пока не починим 

корабль, я так думаю. 

- Сойдёт. Соорудим хижину, постелем хорошие шкуры 

животных и всё будет отлично. Понятно? 

- Да. А теперь приступаем к делу. 

И спустя некоторое время у них получилась настоящая 

хижина, в которой удобно, хорошо и уютно. Когда они 

закончили, сильно утомились и сразу легли спать. Тут Джиму 

приснился вполне правдивый сон. Во сне Джон починил 

корабль, забрал всё самое нужное и уплыл, а Джим остался на 

острове на всю жизнь. Нет, такого просто не может быть, 

Джон слишком хороший и нежадный, это всего-навсего 

выдумка и воображение. Надо забыть об этом и заняться 

делом.  

Крыша у хижины была из крепкого паруса, который при 

сильном ветре не должен улететь и не порваться в плохую 

погоду. Дверь, пол, стены были сделаны из прочнейшего 

материала. Джон и Джим перенесли в дом оружие с порохом 

и еду: сыр, сухари, рыбу и фрукты. А из напитков они нашли 

хорошее вино в каюте капитана, На складе лежала полная 
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бочка рома, которую пришлось с трудом докатить от корабля 

до хижины. Закатив бочку в угол и, хорошо осмотрев её, они 

решили испробовать ром. 

Попробовав ром, на лице Джима и Джона появилась 

широкая улыбка. 

- Такого рома я в жизни ни пробовал – весело сказал Джон. 

На что ответил Джим: 

- Как тут не согласиться дружище, просто у пиратов 

хороший вкус насчёт него. 

Выпив немного рома, друзья приняли решение поискать 

пресной или родниковой воды на острове. Закрыв на всякий 

случай хижину и взяв два пистолета и пригоршню пороха и 

сабли, Джон и Джим отправились в небольшое путешествие 

по острову вглубь острова, в сторону севера. 

Очень трудно приходилось путешественникам, было много 

тропических деревьев. Также попадались попугаи и другие 

тропические птицы. Приходилось прорубать среди зарослей 

себе путь. И вдруг друзья попали в пещеру, в которой было 

даже холодно и дул ветер. Пещера была высотой четыре 

метра, но высота её уменьшалась с глубиной, а ширина 

приблизительно шесть.  

- Тут намного холодней, чем там сверху, может пойдём 

отсюда – сказал, немного дрожа, Джон. 
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- Ну, ты трус конечно, здесь даже не холодно, вот я не 

мёрзну и к тому же мне тут не страшно, не то, что тебе. 

Поверь, тут никого нет кроме нас и летучих мышей, которых 

бояться нечего. Кстати, впереди скорей всего искомый нами 

родник или даже подводное озеро. Осмотрим пещеру, 

наберём воды и назад пойдём. Жить мы здесь ведь всё равно 

не будем. Ведь я правильно говорю, а? 

- Правильно-то, правильно, и всё же я никакой не трус, 

просто мне и в правду кажется, что здесь прохладно, а не 

тепло. 

- Всё уже решено. Вперёд и только вперёд. Нам нужна 

вода, значит мы её найдем, несмотря ни на что – с гордостью 

и смелостью на лице ответил Джим. 

И снова приключение продолжилось. Медленно 

продвигаясь вглубь навстречу темноте и мраку, они прошли 

еще несколько минут. В темноте нельзя было ничего увидеть, 

даже своих ног и рук, не говоря уже о стенах и потолке, 

которые были видны только, когда друзья вошли в пещеру. 

Когда казалось, что уже ничего нет, Джим коснулся чего-то 

мокрого, после этого он сказал Джону остановиться и дальше 

не идти.  

- Впереди долгожданное озеро мой друг, так что нагнись и 

набери маленькой бочкой (которую Джон специально 
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захватил и нёс всё дорогу) чистой пресной воды, а также 

испробуй заодно её на вкус. 

Джон попробовал воды, которая ему очень понравилась, 

поднялся и дал попробовать штурману прелестной воды. 

- Поздравляю мой друг, мы нашли отличную воду на 

необитаемом острове, это уже что-то. 

И развернувшись, наши друзья пошли назад. Пришлось 

долго и утомительно идти с наполненной водой бочкой на 

руках. Джону было трудней продвигаться, чем Джиму, 

который без груза шёл вперёд. 

- Почему эту бочку должен нести я? – С обидой произнёс 

Джон. 

- Давай я её понесу, потом мы снова поменяемся. 

Вдруг вдалеке мелькнул свет, друзья замерли от радости и 

снова продолжили идти вперёд. Выйдя из пещеры, Джим 

отдал Джону бочку и пошёл впереди, как направляющий. 

Дойдя до дома, друзья остановились, чтобы отдохнуть от 

долгого и тяжкого путешествия. 

- Открывай замок и заходи в дом Джим, а я занесу бочку с 

водой. – Проговорил Джон. 

Всё сделав, так как сказал Джон, Джиму в голову пришла 

ещё одна простая идея. Пока не наступила ночь, он рассказал 

всё своему другу. 
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- Нам нужно сделать карту острова, а то мы можем как-

нибудь здесь и заблудиться. 

- Я с тобой полностью согласен Джим, поэтому неси сюда 

листок бумаги и перо с чернилами, а остальное я сделаю сам. 

– С гордостью ответил Джон. 

Джим сделал всё, как ему сказал Джон, и принялся 

наблюдать за товарищем. Вначале Джон указал направления 

севера, юга, запада и востока, а затем отметил расположение 

корабля, пещеры с озером и хижины. После того, как  

закончил чертить, радостно встал из-за стола, медленно 

прошёл к стене и гвоздём закрепил карту. Отошёл назад и 

показал всю свою работу Джиму. Получилось очень даже 

хорошо. На что ответил Джим: 

- Ты отлично справился со своей задачей, поэтому теперь 

мы оба заслуженно отдохнём, а завтра продолжим работать. 

Ну как? 

- Ты абсолютно прав мой друг и поэтому мы сейчас же 

ляжем спать, без всяких споров. 

Так друзья легли спать и быстро уснули после 

утомительного дня, в котором произошло множество 

приключений. 
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Глава 3 Корабельщики. 

Наступило утро, подул свежий утренний ветер, который 

вспугнул несколько райских птиц. Плавно разбивались волны 

о берег. А в это время Джон уже выспался и вышел из дома. 

«Красота океанская» – подумал наш герой и оглянулся по 

сторонам. Вокруг его окружал песок, пальмы и множество 

птиц. Он взглянул на сломанный корабль, который они скоро 

должны починить и он будет как новенький, но уже не 

пиратский. Тут он вспомнил, что у него есть часы, и взглянул 

на время. Было всего ещё девять часов утра, в принципе, как 

и догадывался Джон по своему ощущению. 

- Просыпайся Джим! - крикнул он 

- Смит, зачем кричать, рано же ещё, и я не выспался к тому 

же – сонно ответил штурман. 

-Мы сейчас корабль будем ремонтировать и вообще уже 

девять часов утра, а не семь. Ну, как хочешь, я тогда один 

корабль пойду чинить, без тебя. 

Сказав это, Смит умылся океанской водой, взял все, что 

нужно в руки и хотел уже оправиться в путь, как Джим 

быстро выбежал из дома и закричал: 

- Я с тобой! Подожди, вот только сейчас умоюсь и пойду. 

- Давай, я жду. 

Джим быстро подбежал к воде умылся и подошёл к другу. 
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- Вот держи материалы для ремонта и канаты, а 

инструменты понесу я. Теперь вперёд! 

И они быстрым шагом направились к кораблю. 

- После обеда станет ещё жарче, поэтому сейчас надо 

сделать всё, а потом отдохнём и пообедаем. 

Дойдя до нужного места, Джон оставил свои инструменты 

на песке, а сам ловко и быстро влез на корабль, после этого 

перекинул  крепкий канат через борт и проговорил Джиму: 

- Привяжи половина груза к канату, а я его подниму. 

- Будет сделано! 

«Какой тяжелый» - подумал, поднимая груз Джон 

Подняв груз, Джон развязал его, положил на палубу и 

снова опустил толстый канат. Джим привязал оставшийся 

груз, Смит поднял его и сделал тоже - самое, что до этого уже 

делал. Потом посмотрел вниз и промолвил штурману: 

- Бери инструменты и забирайся сюда.  

Джиму пришлось туго, инструменты оказались очень 

тяжелые и сильно тянули вниз, но, несмотря на это, Джим 

забрался на корабль, спрыгнул на палубу и спросил: 

- Что дальше делать будем, а капитан? – с улыбкой на лице 

произнёс он. 
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- Шутки в сторону сударь, ты будешь пробоину 

заколачивать, а у меня работа труднее будет, всё же я буду 

паруса крепить, ну а теперь за работу! 

И каждый взял по инструменту и нужный им материал. 

Джим не спеша пошёл к пробоине, которая находилась на 

носу. «Большая всё же» - подумал про себя штурман. А 

диаметром пробоина так-то была два метра почти. Но Джим 

оказался не только хорошим штурманом, но и 

корабельщиком в придачу. Поэтому взяв доску с гвоздями, он 

прибил её сначала с одной стороны, а затем с другой. 

Получилось хорошо, продолжив дальше повторять одно и 

тоже, дыра была вскоре заделана.  

- Дело мастера боится. – сказал он. 

Штурман слышал от кого-то из корабельщиков такую 

поговорку, но сам произнёс её в первый раз. Осталось лишь 

замазать всё клеем, который лежал в кладовой. Джим 

отправился за ним, посмотрев как дела у его друга. У Джона 

всё получалось не хуже, он прикрепил один парус и начал 

уже возиться со вторым, Джима он не заметил, сильно был 

занят работой. Поэтому штурман пошёл в кладовую без 

всяких задержек и остановок. Дойдя до кладовой, он открыл 

дверь, начал искать клей, который куда-то потерялся. «Он же 

был здесь вчера, я сам его видел» - пронеслось в мыслях у 
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него. Но, поискав его, Джим нашёл его за пустыми бочками в 

углу. Взяв его, он дошёл до заколоченной пробоины и 

поставил его на палубу. «Теперь я знаю, каково быть 

корабельщиком, не так легко, как кажется» - думал штурман. 

И обмакнув кисточку из инструментов, начал медленно 

замазывать доски. 

- Отлично я своё дело сделал, теперь надо проведать, что 

там у Джона.  

Положив кисточку и бочку с клеем на место, он вышел на 

палубу и крикнул уже заканчивающему работу Джиму: 

- Как дела матрос? 

- Всё отлично капитан, уже почти закончил. – Весело 

прокричал работник. 

- Когда закончишь, слезай на палубу, поговорим. 

Аккуратно слезая, Джон спрыгнул прямо на палубу перед 

штурманом и промолвил: 

- Паруса готовы Джим, что у нас дальше по плану? 

- А дальше надо прибраться в каютах, разделимся: я на 

носу наведу порядок, а ты давай прибери корму. 

- Одна нога здесь, а другая там - сказал, убегая Джон. 

Джим отправился в противоположную сторону и принялся 

за работу. Убрав весь корабль, друзья встретились на палубе, 

поговорили и слезли вниз. День уже подходил к концу, когда 
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они добрались до своего временного дома. Разожгли костёр 

из найденных веток на острове и решили поужинать. На ужин 

было мясо животного, которого подстрелил Джим. Мясо 

оказалось очень вкусным и мягким, решили выпить по 

кружке рома. Матрос разлил напиток по кружкам и отдал 

одну своему другу и помощнику. Произнёс тост Джим: 

- За хорошее путешествие до Европы. 

- Да, ура! 

Выпив всё до дна, начался долгий и важный разговор, 

который продолжался час: 

- Джон завтра великое событие! Мы отправляемся в 

плавание до нашей родины! 

- Ура! 

- Не кричи, итак мы полностью готовы, у нас всё есть: еда, 

вода, золото, деньги и корабль. Жаль только, что матросов 

нет, но мы их тоже найдём по пути. Кстати, какой сейчас год? 

Немного подумав, Джон всё-таки ответил: 

- 1714. 

- И вот примерно через год мы доплывём до Англии, до 

Лондона. На пути мы можем встретить пиратов, но сами мы 

ими уже не будем, конечно. А теперь расскажите мне милый 

мой Джон, почему вы пошли в пираты - была причина или 

это ваша мечта? 
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- Говорите, что хотите, но причина всё же была. Моя мечта 

быть моряком, а не пиратом. Но я пошел в пираты, а там меня 

приняли, стал моряком и уже год как плаваю на корабле. 

Немного не поняв, Джим, поколебался немного и ответил: 

- Понятно. 

- А вы сеньор как попали в пираты? 

- Долгая история мой друг, но так уж и быть, я её 

расскажу. Устраивайся удобнее и слушай. Я был молод и 

выучился на штурмана. Хорошо управлял кораблем, так вот 

меня и взяли на настоящий корабль. Поставили штурманом. 

Этот корабль перевозил грузы из Англии во Францию через 

пролив Ла-Манш. Капитан часто меня хвалил и благодарил. Я 

был счастлив, весел. А в итоге на нас напали пираты и 

захватили наш корабль. Ну, а капитан пиратов меня спросил – 

« Эй ты, штурман. Ты тот, кто нам нужен, перебирайся на 

наш корабль и работай на нас, и я тебе буду платить в два 

раза больше, чем эти морячки» Ну, я согласился на всё это, 

просто жизнь была дорога. И пиратам я понравился, они меня 

хвалили, хорошо ко мне относились и постепенно я стал 

своим. Так я и остался у них штурманом. Вот собственно и 

моя история. Я родился в бедной семье, но у меня была цель - 

во что бы то ни стало, стать штурманом или моряком и я им 

стал. Сбылась моя мечта. 
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- А я ведь тоже был беден, ну, и сразу к пиратам ушел. Но 

теперь мы уже не пираты. Я не хочу быть коварным и 

жадным как настоящий пират, это не моё. Я не хочу идти 

против закона, против своей воли. Просто тогда у меня не 

было выбора, а сейчас выбор есть. 

- Выбор есть всегда. Теперь уже пора спать, завтра нас 

ждёт наш корабль, надо проснуться рано и погрузить вещи. 

 

Глава 4 Начало путешествия 

Рано проснувшись, Джим разбудил спящего Джона, они 

собрали все нужные вещи такие как: порох, ром, еда, оружие, 

вода, и двинулись в дальний путь. Дойдя до корабля, наши 

герои забросили вещи наверх, Джон залез на корабль, всё 

разложил по местам и протянул канат, на котором они 

подняли тяжелый груз.  

- Иди, разложи всё по местам и приходи на палубу, – 

приказал Джим 

- Сделаю! 

Всё сделав, они подошли к капитанской рубке и штурман 

начал отдавать приказы: 

- Поднять якорь, поднять паруса, полный вперёд! 

- Так точно, капитан. 
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Когда Джон выполнил приказания, корабль двинулся с 

места и медленно поплыл вперёд. Проплыв сто метров, 

штурман закричал: 

- Стоп опустить якорь, спустить паруса! 

Выполнив команду, Джон подождал Джима. 

- Зачем мы остановились.  

- Мы проверили корабль, а нам ещё нужно путь 

проложить, пошли в каюту капитана, проложим путь и 

отправимся дальше. 

«Какой интересно путь проложит Джим», - подумал 

озадаченный Джон. 

Дойдя до каюты капитана, Джим зашёл внутрь, достал 

большую старую карту мира, взял линейку и начал чертить. 

Он подозвал Джона, тот зашёл в каюту и выслушал 

внимательно штурмана. 

- Всё внимание сюда, мой помощник. Наш путь начинается 

с моря Банда и заканчивается Лондоном. Нас ждут 

приключения, истории, опасности, торговля, моря, океаны и 

много всего интересного. Мы будем проплывать по 

Индийскому океану, Красному морю, Суэцкому каналу, 

Средиземному морю, Атлантическому океану, Кельтскому 

морю и по проливу Шри-Ланка. Вот всё пока, а теперь 

поднять якорь, поднять паруса и полный вперёд. Управлять 
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кораблём буду я, а ты, Джон, будешь моим главным 

помощником. 

И корабль снова тронулся в путь. Повсюду был виден 

океан и острова Океании. Банда – море на западе Тихого 

океана между островами Малайского архипелага, ограничено 

островами Буру и Серам на севере, Тимор – на юго-западе, 

Танимбар и Ару - на востоке и включает архипелаг Банда. 

Вот информация о море, на котором сейчас плыли наши 

путешественники. Так ничего и не менялось до вечера. Джим 

смотрел по карте маршрут и пользовался компасом, а Джон 

просто ходил по кораблю и любовался пейзажем.  

- Пираты на горизонте! - вдруг крикнул Джон и побежал 

останавливать корабль. 

Джим быстро схватил бинокль и побежал на нос, вскоре 

прибежал взволнованный Джон, который проговорил: 

- Он пиратский! Это и невооружённым глазом видно. 

- Я высматриваю пиратов, там есть несколько пленных, 

которых они заставляют работать на себя, ну ничего, мы им 

ещё покажем! У меня возник план дружище, мы нападём на 

них ночью под покровом темноты. 

- Договорились, значит ждём до ночи. 

- Мы встретимся, спустим шлюпку, сядем в неё и тихо 

подплывём к их кораблю, залезем на него. Убьём охрану, 
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тихо украдём оружие, порох, ром, золото, деньги и заберём 

всех пленных себе. Загрузим это всё на две шлюпки и 

уплывём к нашему кораблю. Пленные будут нашими 

матросами, один из них будет поваром, они нам помогут и мы 

им будем платить неплохие деньги. Всё понятно? Вопросы 

есть? 

- Вопросов нет. 

- Тогда я ложусь спать до вечера, ты стой на карауле, а 

вечером будем действовать. 

Джим лёг в каюте капитана и сейчас же уснул крепким 

сном, а Джон встал на стражу.  

Наступил вечер, ничего опасного не произошло, Смит 

начал будить штурмана. 

- А, что я ещё сплю? 

- Спите сэр! 

- Раз я ещё сплю, дайте мне досмотреть сон. 

- У нас нет времени на игры вставай и побыстрее, чтобы 

уже через минуту был на палубе. 

И в правду уже даже через полминуты Джим, уже не 

сонный, стоял на палубе. Они двинулись, взяли оружие с 

порохом, спустили лодку и поплыли к пиратам. Доплыв до 

корабля, оба друга быстро и тихо залезли на палубу и 

увидели одного охранника. Бесшумно вывели его из строя и 
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спустились к пленным, освободили их и сказали тихо: 

«Сидеть на палубе и дожидаться их возвращения». Корабль 

был точно пиратский, здесь всё было как у настоящих 

пиратов. Никто не попался на пути наших героев, а это было 

самое главное. Они взяли всё что нужно и без шума вышли на 

палубу, тихо спустили вещи в лодки  и сложили в одну лодку 

предметы, а в другую посадили пленников и отплыли. А 

потом забрались на свой корабль и погрузили новую добычу, 

решили поговорить с пленными, точнее Джон должен был с 

ними поговорить. Все пленные были в одинаковой одежде, 

морской. Вдруг Джим ушел посмотреть краденое добро и 

остался главный помощник с матросами, с глазу на глаз. 

- Дорогие пленники, теперь мы ваши друзья, работайте на 

нас хорошо, цените нас и мы будем вам платить достойные 

деньги. Вы все будете работать с канатами, парусами и 

якорем. Ну, как вы согласны? 

Начались разговоры, рассуждения, болтовня и вдруг все 

смолкли как по приказу. Выстроились в строй, всего их было 

десять человек. Все были разного возраста, роста и 

внешности. Моряки приняли решение и все одобрительно 

кивнули. Но одного самого смелого не устроило предложение 

и он посмел шагнуть вперёд и высказать своё мнение. 
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- Моё имя Алекс, а фамилия Валкер. Я не хочу работать 

так же, как все, я хочу быть, кем-то другим! – ответил 

человек среднего возраста. 

- Ну, я тебе покажу кто тут главный, наглец! – сказал 

Джон. 

-Сам напросился! – кричали матросы. 

Начался бы бой гладиаторов, если бы не вовремя 

подоспевший Джим. 

- Бунт на корабле! Стоп! Прекратить балаган!  

И видя, что словами не поможешь, стал разнимать их сам. 

- Вы что господа договариваться не умеете?! Вас одних 

нельзя оставить! Ладно, из-за чего драка произошла то? 

- Этот матрос хочет работать на другой работе! – обвинил 

его Джон, жалобным тоном. 

- Значит, вы у нас будете поваром, договорились? 

- Договорились! 

- Пожмём руки в знак согласия договора. 

И они пожали руки. Джон удивлённо посмотрел на 

штурмана. 

- Как вы его легко успокоили и нашли подход, я вот не 

понимаю. 

- Вы и не поймете. Это не твой конёк мой друг. 

- Ладно, а мне он показался наглецом и выскочкой. 
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- Ты заблуждаешься на самом деле, это совсем не так. 

Кстати пора уплывать отсюда, пираты могут на нас напасть в 

любой момент.  

Корабль двинулся, недалеко проплывая от пиратского 

судна. 

- Повезло, пираты спят как убитые, нам же лучше, а теперь 

иди поспи Джон, ты выглядишь усталым и сонным. 

Отправляйся на заслуженный сон, дружище. 

Джон отправился в каюту капитана, лёг и сразу же заснул 

крепким сном. 

Глава 5 Нападение пиратов 

Джон проснулся оттого, что кто-то его будил и будил 

сильно. 

- Просыпайся, дружище, пираты напали на нас, нам нужна 

помощь и подмога. 

Сквозь сон первый помощник услышал и почувствовал 

опасность, резко вскочил, сонно смотря на Джима. 

- Нет времени на разговоры! Беги на палубу, только 

осторожно, пригнись! А я пошёл. 

Штурман побежал на палубу помогать своим матросам. 

Джон быстро оделся, взбодрился и вышел из каюты капитана. 
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Тут же полетели пули, кортики и другое оружие. 

Пригнувшись, подбежав к борту, Джон спросил у Джима: 

- Есть пистолет? 

- Есть даже два и немного пороха, бери, заряжай и стреляй 

в этих бандитов! 

Взяв и зарядив пистолет, Джон Смит выстрелил и ранил 

одного из пиратов. Остальные матросы тоже помогали в бою. 

Кто заряжал пушки, кто-то стрелял из них, палили из 

пистолетов и мушкетов, кидали кортики, бутылки. И тут всё 

прекратилось. Капитан пиратов сказал речь: 

- Сдавайтесь жалкие трусы или мне придётся открыть 

огонь из пушек. Уверяю вас, вы об этом сильно пожалеете! 

- Мы сейчас же всё решим, дайте нам минуту. 

- Джон, у меня есть план, ты должен будешь напасть на 

пиратов с тыла и постараться перебить их, а я попробую их 

отвлечь, как только смогу. Сможешь? 

- Ещё как смогу. 

- Ну, тогда ты сейчас иди на корму, когда корабли 

сблизяться, кинешь канат, привяжешь его, перейдешь по 

нему и… 

- Нападу на пиратов, – закончил за него Джон. 

- Уважаемые пираты, может вы подплывёте поближе? Так 

вам легче будет взять у нас добычу. 
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- Так уж и быть, подплывём поближе. 

Джим шепнул на уху матросу указание - «Иди незаметно к 

носу, кинь канат и привяжи его к пиратскому кораблю. Всё 

понял?». Матрос одобрительно кивнул и пошёл исполнять 

своё задание. 

- Ну и что же дальше мне с вами делать? Выбирайте либо 

вы сдаётесь, либо вы все умрёте. 

Немного подумав и поразмыслив, для виду, Джим 

выкрикнул со всей силы: 

- В атаку! 

И матросы тут же прыгнули и перебили всех пиратов 

разом. 

- Пощади меня, великий капитан! 

- Пощадим его матросы… 

Тут капитан пиратов сделал хитрый трюк, которого никто 

не ожидал. Он поднёс дуло своего пистолета к голове Джима 

и взял его в заложники, сказав при этом: 

- Никому не двигаться! 

Но Джон вытащил пистолет и метко выстрелил прямо в 

голову врагу и попал. А штурман, присев перед этим, 

прыгнул от капитана пиратов в сторону. Пират выстрелил и, 

просто попав в воздух, упал, испустив дух. 
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- Это победа, друзья! – выкрикнул торжественно капитан 

Джим. 

- Ура! 

- Ура! 

- Ура! 

Обчистив пиратский корабль и взяв себе на борт ещё 

десятерых пленных, они отцепившись от него, поплыли 

дальше. Далее день прошёл спокойно, без происшествий. 

- Всё же спасибо, Джон! Ты меня спас, – сказал Джим 

вечером того же дня за штурвалом корабля. 

- Да не за что, обращайся, – отмахнулся друг. 

- А теперь время ужина! 

- Ура. Пошли, посмотрим, что приготовил нам повар. 

Подозвав одного матроса, который как он сам сказал, был 

хорошим штурманом, поставили его за штурвалом. Войдя в 

столовую, друзья оглянулись, вокруг сидели матросы за 

столом с едой, решили подойти к повару и спросить, что на 

ужин. 

- Картошка с жареной рыбой и чай, который я нашел в 

кладовой. 

- Спасибо, а теперь дайте наши порции и мы сядем за стол. 

- Держите. 
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Взяв еду, друзья уселись за общий стол, который был один 

на всю столовую. Команда дружно поприветствовала их. 

- Поздравляем с победой! 

- Спасибо! 

- А как вы всё же их обхитрили, хитрецы! 

- Спасибо вам всем, за хорошую работу. 

- Вам спасибо, - сказал кто-то из матрсов. 

Когда друзья съели всё и выпили чай, то Джим произнёс: 

- Расскажите кто-нибудь историю. 

- Только интересную. 

- Пиратскую! 

- Про клад. 

- Про кораблекрушение. 

- Тихо! Кто у вас лучше всего рассказывает? Покажите мне 

его, – вдруг крикнул Джим. 

Все указали на старика, который сидел на другом конце 

стола и промолвил: 

- История не выдумка, основана на реальных событиях, 

слушайте. Когда я был молод, меня пригласили в пираты, так 

как однажды нашел настоящую карту сокровищ. Мы 

отправились по карте их искать и долго не могли их найти. 

Когда надежда потерялась, меня оставили на необитаемом 

острове в наказание. Живя на острове, я всё же нашел 
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сокровища и стал искать выход из сложившейся ситуации. 

Однажды на остров приплыл индеец на лодке, я украл у него 

лодку, взял сокровища и поплыл по океану. Потом меня 

подобрали пираты, они отобрали у меня сундук с 

сокровищами и продали другим пиратам. Теперь я ненавижу 

всех пиратов в мире и хочу отомстить им за кражу моих 

сокровищ. Если бы не эти пираты, я бы сейчас был бы 

герцогом и жил в особняке, но мне не повезло. А вам спасибо, 

господа, что послушали мою правдивую историю и 

отомстили пиратам. Трижды ура капитану и его первому 

помощнику! 

- Ура! 

- Ура! 

- Ура! 

- Спасибо вам всем, а теперь пора спать. Вы наверно все 

утомились так, что отправляйтесь на заслуженный отдых. 

- Джон поспи сегодня в каюте для первого помощника, а я 

лягу в каюту капитана, – сонно пробормотал Джим и пошел 

спать, Джон, последовав его примеру, тоже решил отдохнуть 

и пошел спать. И снились друзьям только хорошие сны о 

новых приключениях. 


