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Глава 1Глава 1

Неожиданная встреча

Дениз со своим верным четвероногим другом Дюком вы-
брался из каюты на палубу. Пёс принюхался и резко рванул 
к трапу, а с него — на причал.

— Ты что, Дюк? — удивлённо крикнул Дениз. — Что там 
заметил?

Но он уже и сам увидел то, что привлекло внимание его 
собаки. На причале стояли два парня: один был ростом по-
выше, в кепи с большим козырьком, второй — в тёмном 
берете. Пёс, радостно виляя хвостом, ластился к ним, а они 
гладили его и трепали по холке.

— Это вы, что ли? Не может быть! — воскликнул сын 
капитана и бросился к трапу вслед за Дюком. На причале 
Дениз обнял своих друзей — Леона и Дея.

— Вы пришли посмотреть на пароход?
Сияло по-летнему яркое и тёплое солнце. Матросы носи-

ли с причала на судно какие-то ящики, тюки…
— А ты, как я погляжу, уже з-здесь? — с широкой улыб-

кой спросил Дей, немного заикаясь от волнения.
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ОСТРОВ ТРЁХ ПЕЩЕР

— Да, мы с отцом здесь, — ответил Дениз.
— Вот как? — изумился Леон. — Твой отец теперь капи-

тан на таком небольшом пароходе?
Дениз смущённо пожал плечами:
— После гибели нашего корабля «Климентин» для отца не на-

шлось в компании другого судна. Он долго оставался без дела.
— Но ведь он опытный к-капитан! — возмутился Дей.
Дюк лёг у ног ребят, будто решил охранять их.
— Отца пытались обвинить в гибели «Климентина», — 

продолжал Дениз.
— Так ведь был ураган, — отметил Леон, — и мы все 

едва спаслись с тех рифов, на которые выбросило наше 
судно.

— Обвинители сказали, что в гибели корабля всегда ви-
новат капитан. К тому же, как вы помните, на дно вместе с 
судном ушёл и весь груз. А это очень большие потери для 
компании.

Ребята промолчали. Дениз печально вздохнул:
— Теперь вот отцу подвернулась хоть такая работа. Ему 

предложили взять под командование этот деревянный па-
роход на время экспедиции. Ну а я снова с отцом иду в 
море. А вы как здесь оказались?

— Мы пришли попытать счастья и устроиться юнгами на 
пароход «Каравелис», — Леон ободряюще хлопнул сына 
капитана по плечу.

— А как вы узнали о пароходе? — удивился Дениз.
— Как мы узнали, Дейка? — обратился Леон к другу.
— Очень п-просто, — решительно сказал Дей. — Я услы-

шал от отца, а он узнал от знакомого портовика, что в море 
собирается выйти экспедиция геологов, направляясь к 
какому-то д-дальнему необитаемому острову. Вот! А там 
будут искать чего-то. Может, з-золото.

— Необязательно золото, Дейка, — отозвался Леон. — 
Геологи ещё ищут всякие там минералы.
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— Ну да, — согласился Дей. — И ещё сказали, что отплы-
вать эта экспедиция будет из нашего порта. Как раз нача-
лись каникулы в школе. Вот мы и решили с Леоном: а вдруг 
и нас возьмут? Родители не против — надо же девать нас 
куда-то на лето! Им ведь известно и то, что мы уже зака-
лённые морские волки.

Дениз, услышав про морских волков, хмыкнул.
— Мы молились, — продолжил Леон, — чтобы нас взяли 

юнгами или подсобными рабочими экспедиции. Так что в 
этот раз, Денизка, твой Дюк нашёл нас здесь не нелегаль-
ными пассажирами, как год назад на «Климентине», а почти 
членами команды!

— Почему же почти? — оживлённо отозвался Дениз. — 
Пойдёмте к моему отцу, он всё устроит, я в этом уверен!

— Вот з-здорово! — воскликнул Дей. — Пошли!
Переступив порог каюты капитана, Леон и Дей снова, как 

когда-то на «Климентине», робко остановились у двери. За 
столом, над которым висела керосиновая лампа, сидел уже 
знакомый им капитан с седоватыми бакенбардами на удли-
нённом лице. У него был слегка утомлённый вид.

— Смотри, отец, кого я привёл! — воскликнул Дениз.
Капитан оторвал взгляд от бумаг, пристально посмотрел 

на парней и тут же направился к ним, дружески похлопывая 
испуганных юнг по плечам.

— Это вы! Опять летом, и снова на моём пароходе!
— Но уже не тайно, как на «Климентине», — заметил Дениз.
— Проходите, садитесь, — пригласил парней отец Дени-

за. — Рад видеть спасителей моего сына и всего экипажа 
«Климентина».

Леон с Деем смущённо присели на узкий диванчик. У их 
ног примостился Дюк, всё так же радостно виляя хвостом.

— Отец, они хотят пойти с нами! — поспешил сообщить 
Дениз.
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— Вот как?! — удивился капитан. — И это после всего того, 
что случилось прошлым летом в нашем плавании? После на-
лёта пиратов и кораблекрушения вы снова рвётесь в море?

— Да, — смущённо отвечал Леон. — Нам нравятся при-
ключения.

— Д-даже такие опасные, — кивнул Дей. — В-возьмите 
нас с собой.

Капитан озадаченно повёл головой:
— Отчаянные вы ребята!
— Так ведь ваш сын т-тоже… — Дей кивнул в сторону 

Дениза.
— Ну да, — согласился его отец и сел за стол. — Что ж, 

надо подумать.
— Возьмите нас, — упрашивал капитана Дей. — Юнгами или…
Леон толкнул друга в бок, и тот затих.
— «Или» не получится, — возразил капитан. — Вы ведь, 

кажется, ещё не в том возрасте, когда можно стать матро-
сами, так ведь? Хотя могли бы. Кое-какие навыки на «Кли-
ментине» вы получили, да и показали себя работящими, 
старательными и любознательными в морском деле.

— Они даже угольщиками работали, — напомнил капи-
тану его сын.

— Так что я взял бы, пожалуй, вас и матросами, — про-
должал отец Дениза, — но… Сколько вам, кстати, лет?

— Четырнадцать, — хором ответили Леон и Дей.
Капитан в задумчивости поглядел на ребят, а те выжи-

дающе смотрели на него.
— Дело-то вот какое… — проговорил он неуверенно. — 

Экспедиция широкой огласке не подлежит, а место, куда 
она отправляется, тем более. Об этом известно не многим.

— Зато в порту уже об этом известно, — заметил Дениз 
саркастически. — А значит, и знакомые портовиков всё зна-
ют. Слухи дошли уже даже до Дейки с Леоном.

— Даже так?! — удивился капитан.
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— Но мы, как рыбы! — воскликнул Леон. — Никому ниче-
го не скажем!

— Да-да, — ответил капитан, — конечно. Так вы хотели 
бы пойти юнгами?

— Юнгами, — подтвердил Дей. — Если п-пригодимся.
— А это мы узнаем сейчас у начальника над юнгами. По-

зови-ка Финбара, — обратился он к сыну.
Боцман, с которым парни познакомились на «Климентине» 

в прошлом году, медведем ввалился в каюту, снял свою 
неопределённого цвета потрёпанную шляпу и пробасил:

— Слушаю, капитан.
Капитан взглядом указал на сидевших на диванчике дру-

зей. Боцман прищурился, рассматривая ребят.
— Никак мальки объявились и на этой посудине! — удив-

лённо протянул Финбар. — Хотя уже немного подросшие.
— Ну как, берём их юнгами? — спросил капитан.
— А что, вдвоём за одного хорошего матроса сойдут, — 

согласился боцман. — Учить уже почти не надо…
— Вот и славно, — подытожил отец Дениза. — В таком 

случае отведи ребят и покажи им спальные места. — После 
этого он обратился к Леону с Деем: — А родители?

— Не возражают! — поспешили заверить друзья.
— Значит, к вечеру — с вещами на судно. Утром отходим.
Боцман отвёл новоявленных юнг в носовой матросский 

кубрик под верхней палубой, указал на две койки, хлопнул 
каждого молча по спине и удалился.

Дениз с Дюком проводили друзей в кубрик. Потом трое при-
сели на койки и огляделись. В полутёмном помещении, осве-
щаемом двумя тусклыми иллюминаторами, было ещё несколь-
ко коек с рундучками внизу для одежды и личных вещей.

— Вот тут вам и жить, — сказал Дениз. — А мы с Дюком, 
как обычно, с отцом в его каюте. Так ведь, Дюк?

Вместо ответа пёс вдруг встрепенулся и бросился вон по 
трапу на верхнюю палубу.
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— Чего это он? — удивился Дей, а Дениз молча пожал 
плечами.

— Сходить посмотреть? — предложил Дей.
— Вернётся, — отмахнулся Дениз.
И Дюк вскоре вернулся. Но не один. В проёме двери пока-

зался силуэт девчонки.
— Какая-то знакомая вроде собака… — неуверенно про-

бормотал силуэт, вглядываясь в полутьму кубрика.
— П-привидение? — осторожно предположил Дей.
— Ты что, привидений не бывает, — отозвался Дениз.
— Говорят, бывает, — возразил Дей.
— Пастор церкви сказал, что привидения появляются толь-

ко перед теми, кто верит в их существование, — настави-
тельно промолвил Леон.

Незнакомка, продолжая всматриваться в полутьму, про-
говорила таинственным шёпотом:

— Вот вы, значит, и верите в привидений.
— С чего ты взяла? — буркнул Дениз.
— Значит, я не привидение? Я — настоящая?
— К сожалению... — печально вздохнул сын капитана.
— Это почему же?
— Потому что девчонка на корабле — к беде, — пояс-

нил Дениз. — Была одна такая на нашем судне прошлым 
летом. Так вот, сначала на нас напали пираты и едва уда-
лось спастись, а потом корабль налетел на рифы и затонул.

— Да?! А кто спас команду от пиратов? Разве не я? — 
торжествующе воскликнула незнакомка.

— Д-делька! — радостно воскликнул Дей.
— Делька, ты? — хором спросили Леон и Дениз.
Услышав имя девочки, Дюк радостно залаял. Ребята вско-

чили с коек и бросились к двери. Четвёрка друзей обнялась, 
словно родственники, встретившиеся после долгой разлуки. 
Потом все уселись на койках и начали оживлённо болтать.
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— Значит, девочка на корабле — к беде? — с ехидной 
улыбкой проговорила Делия, обращаясь к Денизу.

— Да ладно, — смущённо отозвался тот.
— Между прочим, папа сказал, что я такой же мальчишка, 

как и вы, вот! — похвасталась девчонка.
— Ага! Только чуть не свалилась с мачты от страха, — 

рассмеялся Дениз.
Делия обиженно нахмурилась.
— Ладно вам, — попытался примирить их Леон. — Если 

бы не Делька, пираты и вправду спалили бы «Климентин» 
вместе с нами и со всем экипажем. Разве не так? — Он по-
вернулся к Делии и сказал: — Не обижайся, мы ведь это не 
со зла, а так, шутим. Ты и впрямь очень храбрая девчонка. 
Но как ты оказалась здесь?

— А так и оказалась, — всё ещё хмурясь, ответила Де-
лия. — Папу пригласили в экспедицию. Их торговая компа-
ния тоже выделила деньги на её проведение и отправила 
папу как своего представителя и эксперта. Мамы теперь 
нет, и я упросила его взять меня с собой.

— Ух ты! — восхитился Дей. — Значит, эта экспедиция — 
и вправду дело серьёзное?

— Конечно, — кивнула Делия. — А ты думал, что она 
собирается искать привидения или гномов?

Ребята рассмеялись.
— А что она собирается искать? — шёпотом спросил у 

неё Дениз.
Делия подумала. Потом приложила палец к губам и так же 

шёпотом добавила:
— Кажется, драгоценные камни.
— Ух ты! — восхитился Дей.
— Ой, наверно, отец уже потерял меня, — спохватилась 

девочка и подскочила с места. — Мы ведь только что при-
были на корабль. Пойдёмте со мной, — пригласила она, — 
папе будет приятно увидеть вас.
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Отдать швартовы!

Отход судна в море — это всегда волнующий момент. 
Наступил он и для парохода «Каравелис» в тот ясный лет-
ний день, когда на причале собралась небольшая толпа 
провожавших: родственники уходивших в рейс моряков, 
представители портовых властей, просто зеваки и везде-
сущие мальчишки. Там же стояли и торговцы, разносчики 
сладостей…

Матросы были в чистых робах, каждый на своём месте в 
ожидании команд капитана. В одноконной коляске подъ-
ехал лоцман — пожилой усач в синем плаще и форменной 
фуражке. Он взошёл на борт, поднялся на ходовой мостик, 
поздоровался с капитаном, потом поинтересовался, всё ли 
готово, и кивнул:

— Отходим!
Едва лоцман ступил на борт, юнги Леон и Дей, стоявшие 

наготове у фок-мачты с прикреплённым к фалу лоцман-
ским флагом, стали резво перебирать снасть, вознося флаг 
на самый верх. Флаг затрепетал на верховом ветерке, и его 
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появление на мачте означало — «судно под управлением 
лоцмана». Только лоцманам было дано право выводить 
суда от причала из гавани и заводить их обратно, ставить 
к причалу. Им были хорошо известны все безопасные про-
ходы, местные течения, глубины…

— Ну с Богом! — проговорил капитан. Он дал знак штур-
ману — белобрысому молодому человеку в щеголеватой 
морской фуражечке, тот, в свою очередь, крикнул в мега-
фон: «Убрать трап! Приготовиться к отшвартовке!» Матросы 
на баке и корме взялись за канаты, и тут же зазвучали оче-
редные команды.

— Отдать кормовые!
И матросы на корме размотали канаты с кнехтов, осла-

били их, береговые швартовщики скинули канаты с палов, и 
на корме резво потянули их на борт. Как только оба швар-
товых оказались на палубе, капитан дал в машину команду 
«малый вперёд!», велел рулевому положить право полбор-
та, корпус судна едва заметно запульсировал, за кормой 
взбурлила вода, и пароход стал медленно отходить кормой 
от причала.

— Отдать носовые!
И как только швартовы были сброшены с причала, а ма-

тросы поспешно потянули их на борт, капитан дал команду 
машине: «стоп», а потом — «малый назад».

На причале замахали шляпами и платочками, послыша-
лись крики: «Счастливого плавания!» Помахали своим род-
ным и Дей с Леоном. Если бы их спросили, грустно ли им 
было в ту минуту расставаться с их домашними, то они 
честно ответили бы: «Не очень». Ведь расставались они не 
так уж и надолго — недели на три или четыре, как полагали 
участники экспедиции. Рядом с ребятами встали у борта 
Дениз и Делия. Сын капитана был в нарядной матроске и 
бескозырке, а девочка — в своих восточных шароварах. 
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Дюка оставили в каюте, чтобы не путался под ногами при 
отшвартовке.

Судно отходило от причала кормой вперёд. Затем паро-
ход остановился, получил ход вперёд, развернулся, дал три 
прощальных гудка и, усердно дымя высокой чёрной трубой, 
уверенно направился к выходу из гавани, оставляя за собой 
вспененный след кильватерной струи от винта.

Ребята пребывали в приподнятом настроении, радостно 
улыбались. Ещё бы! Впереди их ждали очередное плава-
ние на корабле и экспедиция, сулившая новые приключе-
ния. А кто не любит приключения?! Вот и прошлым летом в 
плавании на «Климентине» столько их случилось, что впе-
чатлений хватило всем четверым друзьям на целый год. Их 
рассказам обо всех тех приключениях даже не все верили в 
школе — столь невероятными казались они многим сверст-
никам.

Не поверили некоторые одноклассники и рассказу Дени-
за, и даже стали подшучивать над ним. Особенно когда он 
поведал о том, как удалось команде затонувшего несчаст-
ного «Климентина» спастись с необитаемого вулканиче-
ского острова благодаря старинной Книге — Библии. Тогда 
он решил принести в класс старинную Библию, подаренную 
ему Леоном. На перемене Дениз показал её всем ребятам 
и прочитал из неё некоторые Божьи обетования. Сын капи-
тана уверял, что только благодаря этим ободрявшим обе-
тованиям и молитвам несчастная команда смогла наконец 
увидеть случайно проходившее мимо судно. Только Бог 
мог побудить команду судна завернуть на остров, где и 
находились люди, потерпевшие кораблекрушение.

Трудно было сказать, всех ли слушателей убедил этот 
рассказ Дениза и показанные им тексты из той священной 
Книги, однако сам он нисколько не сомневался в Божьей 
помощи в той трагической ситуации, когда почти вся коман-
да погибшего «Климентина» уже отчаялась спастись. Они 
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думали, что обречены на гибель от голода или извержения 
огнедышащего вулкана.

Надо сказать, Дениз, получив Библию в подарок, начал чи-
тать её в поисках других Божьих обетований. Когда же ему 
встречались непонятные тексты, он приходил в церковь и про-
сил пастора объяснить ему эти трудные отрывки. И, к удив-
лению самого Дениза, Библия стала его любимой книгой для 
чтения, так много интересного и нового он нашёл в ней!

Парень постоянно рассказывал о своих библейских от-
крытиях школьным приятелям. Не все, конечно, верили ему. 
Многие говорили, что эта Книга скучная и непонятная. Но 
двое мальчишек заинтересовались словами Дениза и стали 
просить родителей купить им такую же Книгу, что очень 
обрадовало парня.

…Пароход выбрался из гавани, застопорил ход, к борту под-
валил, пыхтя, крохотный пароходик с тонкой трубой. Лоцман 
по штормтрапу сошёл на него, на прощание махнул рукой 
капитану, и пароходик, отстав, отправился обратно в порт.

А «Каравелис» получил малый ход вперёд и лёг на нуж-
ный курс — к далёкому острову, неведомому ребятам и 
потому казавшемуся таинственным. Да и сами члены экс-
педиции, как рассказал ребятам отец Делии, почти ничего 
не знали о том острове. На карту он был нанесён прибли-
зительно и без подробностей, название получил «Безымян-
ный». Всё, что было известно об этом острове, — что он был 
необитаемым. И по слухам, непонятно откуда появившимся, 
там кто-то якобы находил какие-то драгоценные камушки.

…С мостика послышалась команда ставить паруса. И тут 
же откуда-то вынырнул носатый боцман в своей неизмен-
ной драной шляпе. Выпучив глаза, он засвистел в свой сви-
сток и громко гаркнул на всю палубу:

— Паруса ставить! А ну пошли на мачту и к шкотам, без-
дельники! Живее, сонные суслики, сто морских ежей вам за 
пазуху!
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Матросы затопали по палубе, побежали к мачтам. Рва-
нулись к вантам и Дей с Леоном, но всеведущий Финбар 
окликнул их и грозно показал свой массивный кулак. Ребя-
там пришлось отступить.

— Рано ещё юнгам ходить на мачту к парусам, — пояснил 
боцман. — Пособите лучше поставить грот!

На том двухмачтовом пароходе-паруснике, который за-
метно уступал размерами достославному «Климентину», 
только фок-мачта вооружена была реями с прямыми па-
русами. У второй — грот-мачты несколько матросов, ухва-
тившись за снасти — шкоты, через блоки поднимали вдоль 
мачты гафель — рангоутное дерево, к которому крепилась 
верхняя кромка большого четырёхугольного паруса — три-
селя. Его и называли гротом.

Юнги тоже изо всех сил потянули вместе с матросами 
один из шкотов. Потом помогали им закрепить гик — вто-
рое, нижнее рангоутное дерево этого паруса.

Когда наконец паруса были поставлены и «взяли» ветер, 
«Каравелис», слегка покачиваясь на пологой зыби, стал 
набирать ход. Прекратилось биение корпуса судна, и это 
означало, что машина остановлена. Пароход превратился 
в парусник.

Четверо друзей встали на корме и долго смотрели на 
медленно отдалявшийся родной берег и на ставшее также 
почти родным море вокруг, вода которого блестела в ярких 
солнечных лучах.

Эту идиллию нарушил знакомый громкий голос:
— Эй, юнгаши, где вы там? Пора приниматься за дело! 

Швабры в руки — и на приборку палубы, акульи дети!
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Правый борт выше 
левого

После ужина четверо друзей собрались на корме. «Кара-
велис» неспешно плыл под парусами, и ребята любовались 
оранжевыми бликами воды, искрящейся под лучами вечернего 
солнца. Редкие чайки, оторвавшиеся далеко от берега, парили 
за кормой вслед за судном. За ними внимательно, по-охотничьи 
следил Дюк, встав на планширь передними лапами.

— Эй, — потрепал пса по шее Дениз, — не прыгни опять 
за птичками, как сиганул когда-то за борт за рыбкой на 
«Климентине»!

Дюк убрал лапы с планширя и сел у ног хозяина. Кроме 
юных мореплавателей и собаки на палубе уже никого не 
было. Умиротворяющая атмосфера побуждала к приятным 
беседам.

Новое для четверых друзей судно не могло не занимать 
мысли их любознательных натур, и поэтому разговор у них 
зашёл именно о «Каравелисе». Леон задрал голову вверх и 
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разглядывал наполненный ветром и слегка шевелившийся 
грот — парус, которого ребятам прежде видеть не дово-
дилось.

— Парусное вооружение здесь не такое, какое было на 
«Климентине». Почему, интересно? — задумчиво произнёс он.

Ребята посмотрели на мачты и паруса.
— И почему, как думаешь? — хитро сузив глаза, спросил 

Дениз.
— А ты что же, знаешь? — обернулась к нему Делия.
— Конечно. Я ведь уже спросил у отца.
— И п-почему же? — подал голос Дей.
— Очень просто. «Каравелис» меньше, чем был «Климен-

тин». Поэтому и членов команды требуется меньше. С пря-
мыми парусами на двух мачтах «Климентина» справлялись 
гораздо больше матросов, чем нужно здесь на одну мачту. 
Поэтому вторую мачту на небольших судах и вооружают 
одним, но большим парусом, без рей. С ним ведь легче 
управляться, вот!

— Не такое уж это и маленькое судно, — возразила 
Делия. — Я измеряла шагами и получилось около сорока 
метров в длину.

— А высоту мачт ты случайно не измеряла шагами? — не 
без ехидства спросил Дениз.

— Да ну тебя! — отмахнулась девочка.
— Судно меньше, и мачты, конечно, ниже, — глубокомыс-

ленно заметил Дей. — А чем ещё, интересно, отличается 
это судно от «Климентина», кроме размеров? — задал он 
неожиданный вопрос. — Кто что заметил?

— Я, я заметила! — подняла руку Делия, как на уроке в 
школе.

— Ну и что ты заметила? — хмыкнул Дей.
— Носовой фигуры под бушпритом нет, вот!
— А верно ведь, — отметил Леон. — И что же это значит?
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— Что значит? — пробормотал Дениз. — А то, что этот 
пароход не такой древний, как «Климентин».

— А ещё что значит? — испытующе спросил Леон.
Ребята помолчали, не зная, что ответить.
— Это значит, что некому оберегать наш «Каравелис» от 

разных там бед, — смеясь, пояснил Леон. — Но и нашего 
«Климентина» не смог уберечь тот, кто был под бушпритом 
с мечом в руке.

— Ага, — подхватил Дей, — и п-поэтому оберегать судно 
должна теперь сама наша команда.

— А чем ещё отличается… — многозначительно улыб-
нулся Леон. — Как говорил мой отец: «У этого и труба по-
ниже, и дым пожиже».

— Ну и что! — вступилась за судно Делия. — Зато он, как 
и «Климентин», пароход и парусник.

— А давайте завтра всё осмотрим и сравним, чем ещё 
этот пароход отличается от «Климентина», — предложил 
Дей.

— Давайте, — подхватил Дениз. — А я ещё у отца спро-
шу об отличиях.

— А ты, Дейка, расспроси вашего «любимого» боцмана, — 
иронично предложила Делия.

— А что — и спрошу! — отозвался тот. — Не п-побоюсь!
Ребята рассмеялись.
— Ну спроси, малёк, — раздался грубый голос позади.
За спинами ребят стоял боцман Финбар, теребя пальцами 

свой толстый грушевидный нос. Друзья опешили от неожи-
данности, забыв, что Финбар имел манеру неожиданно по-
являться рядом тогда, когда его не ожидали увидеть.

— О! И ты тоже здесь, птичка-рыбка? — усмехнулся Фин-
бар, обратившись к Делии почему-то именно с таким «про-
звищем». — Значит, опять вся ваша дружная банда на месте?

— Почему банда? — обиделся Дениз.
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— Это я так, — примирительно сказал боцман. — Вообще-то 
вы трудяги, смелые и дружные мальки. — Финбар взглянул 
на Дея и прищурился: — О чём хочешь спросить любимого 
боцмана?

— Мы это… — пролепетал Дей, — мы решили узнать, чем 
отличается «Каравелис» от «Климентина».

— Зачем вам это? — осведомился боцман подозритель-
но. — Опять тайны корабельные отыскивать решили?

— Интересно же, — кивнул Леон.
— Хм, интересно… — боцман оставил в покое свой вы-

дающийся нос, загнул указательный палец. — Ну считайте! 
Здесь нет фор-бом-брамселя — это раз. Юферсы плоские, 
не то что были на «Климентине», — это два. Ахтерпик за-
бит — три, — продолжал загибать свои толстые пальцы 
Финбар. — Бимсы здесь не деревянные, а железные — 
четыре, нет бом-утлегаря — пять. Ну и правый борт выше 
левого — шесть. Пока хватит?

С этими словами Финбар неожиданно показал свои боль-
шие кривые зубы в хитроватой улыбке и удалился так же 
неожиданно, как и появился. Друзья обескураженно мол-
чали.

— Вы что-нибудь поняли? — проговорила ошеломлённая 
Делия.

— Мы же х-хотели узнать отличия… — разочарованно 
отозвался Дей.

— Узнали… — хмыкнул Дениз. — Ладно, тогда до завтра? 
Дюк, домой в каюту!
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Матрос-плотник

Дениз выглянул из двери капитанской каюты и приглаша-
ющим жестом позвал ребят, ожидавших в коридоре над-
стройки.

— Отец согласился нас принять!
— Входите, друзья, — радушно пригласил капитан юных 

мореплавателей, когда они неуверенно вошли в каюту. Их 
всегда одолевала робость при посещении капитанской 
каюты. Она казалась им таинственным музеем романтиче-
ских морских атрибутов. Да и сам хозяин этого помещения 
внушал уважение: главный на корабле, лучше всех других 
знал о судне и как управлять им, да и в своенравном море 
разбирался неплохо! Капитан был одет в тот же форменный 
китель, а лицо его обрамляли те же знаковые бакенбарды.

— Присаживайтесь и рассказывайте, какая нужда при-
вела вас ко мне.

Расположившись на диване и стульях, ребята огляделись. 
Каюта оказалась похожей на ту, что была и на «Климен-
тине». Такие же приборы, похожие картины, висевшие на 
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переборке, морская карта, вырезанный из дерева миниа-
тюрный кораблик-парусник на полке, латунная керосиновая 
лампа над столом, за которым сидел капитан. И даже тот 
же лохматый Дюк у ног Дениза, с любопытством погляды-
вавший на друзей: «Что это, мол, произойдёт сейчас?»

— Мы осмотрели корабль, отец, — заговорил Дениз, — 
и захотелось сравнить его с «Климентином».

— Почему именно с ним? — поинтересовался капитан. — 
Ах да, других судов вы ведь, верно, не знаете. — Он хитро 
прищурился: — Опять корабельные тайны выискиваете? 
Впрочем, всё верно: на новом судне моряк должен озна-
комиться со всем, что имеется на нём. При этом, конечно 
же, невольно начнёшь сравнивать его с теми, на которых 
прежде ходил в море.

Ребята заулыбались: им польстило, что их только что на-
звали моряками. И в самом деле, после отчаянного плава-
ния на «Климентине» и кораблекрушения прошлым летом 
трудно было не стать моряком, хотя и начинающим.

— Если вы уже осмотрели судно, — продолжал отец 
Дениза, — то какие же, интересно, отличия успели обна-
ружить?

— Ну, размеры корабля и мачт… — начал перечислять 
Леон.

— И т-трубы, — вставил Дей, — а ещё трюм меньше, и 
кубрик находится не в самом трюме…

— Паруса не совсем такие же, — заметила Делия, — и 
рулевой у штурвала один, а не два, как было на «Климен-
тине».

Ребята назвали ещё несколько отличий, а в конце Дей 
добавил:

— Но мы так и не поняли, почему правый борт здесь выше 
левого?

— С чего вы это взяли? — удивился капитан.
— Б-боцман сказал.
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Отец Дениза понимающе улыбнулся:
— Финбар любит пошутить иногда. На всех судах оба 

борта всегда одинаковой высоты. А правый борт казался 
выше оттого, что судно шло в тот момент правым галсом и, 
естественно, с некоторым креном на левый борт, который 
опустился ниже в это время.

— И верно, — разочарованно протянул Дей. — Как мы 
сами не догадались?!

— Просто наш боцман редко шутит, — улыбнулся капи-
тан, — поэтому вы и не ожидали от него такого подвоха.

— А меня он назвал почему-то птичкой-рыбкой, — раз-
вела руками Делия.

Капитан попытался объяснить:
— Боцман — морской бродяга и, видимо, кроме птиц и 

рыб, не знает, с кем ещё тебя можно сравнить. Надеюсь, ты 
не обиделась за это на Финбара?

— Нет, — пожала плечиками Делия.
— Конечно. Это же лучше, чем «мальки», — усмехнулся 

Леон.
— Вот вам и ещё одно отличие, — заметил капитан. — На 

«Климентине» такого «звания» не числилось за Делией.
— Да, зато мы с Леонкой числились, хотя и недолго, «ду-

хами», когда работали в котельном отделении, — отметил 
Дей.

— Ну здесь, надеюсь, вам не придётся надрываться, тас-
кая уголь, — успокоил отец Дениза. — Плавание у нас 
намечается недолгим, ветер благоприятствует, и больных 
среди «духов»-кочегаров нет. Кстати, об этом. Вот вам ещё 
отличие: на этом пароходе помимо основного котла есть 
ещё вспомогательный, меньший размером. Вы ведь уже, 
верно, заметили, что у нас всего один рулевой у штурвала. 
Не знаете почему?

Ребята пожали плечами.
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— Потому что этот пароход новее и современнее, на нём 
установлена паровая рулевая машинка. Поворот штурвала, 
который, кстати, на этом судне меньшего размера, откры-
вает на рулевой машинке левый или правый паровой кла-
пан, и она сама тянет штуртрос влево или вправо. А пар 
на неё поступает как раз от вспомогательного небольшого 
котла. Он топится и держит пар постоянно. Этот пар нужен 
не только для этой цели, но и для брашпиля, ведь он тоже 
паровой. Также это помогает обогревать помещения в хо-
лодное время.

— А-а, так вот почему даже на парусном ходу из трубы 
виден дым, — понял Дей. — На «Климентине» ведь под 
парусами котёл всегда тушили.

— Что же значит этот неожиданно открывшийся для вас 
факт? — задал вопрос капитан и сам же ответил: — А то, 
что, выходит, вы ещё не всё судно осмотрели. Машинно-
котельное отделение вы ещё не посетили, иначе заметили 
бы там второй котёл.

— Верно, мы там не были, — виновато признался Дей. — 
А ещё мы не нашли здесь плотницкую.

— Немудрено, — сказал отец Дениза. — У нас нет плот-
ницкой. Но есть матрос-плотник, и для него выделен уголок, 
где хранятся инструменты. Вы, конечно же, не обнаружили 
этот уголок?

— А где же он? — удивлённо спросил Дениз.
— В носовой части, рядом с канатным ящиком. А матроса-

плотника зовут Оскар. Дельный малый, надо сказать. Заме-
тили резную фигурку? — он указал на полочку. — Оскара 
работа.

Ребята помолчали, «переваривая» услышанное.
— А я вот что сразу подумала, — задумчиво сказала Де-

лия. — Здесь ведь нет носовой фигуры, как это было на 
старом «Климентине».
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— Ну и что? — спросил Дей с недоумением. — Мы об 
этом говорили уже.

— А то, что Оскар мог бы вырезать её из дерева и при-
крепить под бушпритом.

— Опять воина, чтобы оберегал корабль в плаваниях? — 
скептически заметил Дениз. — Так ведь не уберёг же. И на-
звание «Святой Климентин» не помогло.

— Нет, не воина, — возразила Делия, — и не для обе-
рега. А что-нибудь красивое. Можно, а? — обратилась она 
к капитану.

Капитан с интересом прислушивался к разговору ребят, 
барабаня пальцами по столу.

— Судно вообще-то не мне принадлежит, — заметил 
он, — и я не вправе вносить изменения в его конструкцию. 
Но если уж вам без носовой фигуры здесь неуютно, — ка-
питан улыбнулся, потрогал свои пушистые бакенбарды, — 
то, пожалуй, смогу согласиться на небольшую фигуру под 
бушпритом.

— Ура! — тихо сказала Делия.
— Но временную, — добавил отец Дениза. — На то вре-

мя, пока «Каравелис» в нашем распоряжении.
— А что, здорово, — одобрил идею Леон.
— Да, хорошо ты придумала это, Делька, — подхватил 

Дей. — А то я всё думаю, чего же не хватает на этом к-ко-
рабле?

— В таком случае не будем откладывать, — решил капи-
тан. Он повернулся к переговорной трубе, поинтересовался 
у вахтенного штурмана, как там обстановка, а затем велел 
прислать к нему матроса-плотника.

Постучав, Оскар вошёл в каюту. Это был крупный детина 
с небольшими пушистыми усиками на простоватом лице и 
в белой шапочке.

— Слушаю, господин капитан, — сказал он, обнажив го-
лову.
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— У тебя появились заказчики, — сказал ему капитан и 
указал на ребят.

На лице Оскара отразилось недоумение.
— Они сочли нужным установить носовую фигуру под 

бушпритом и хотели бы, чтоб ты вырезал её: что-нибудь 
красивое.

Недоумение Оскара сменилось задумчивостью. Наконец 
матрос-плотник понятливо кивнул:

— Я, пожалуй, могу, но…
— Что-то мешает? — осведомился отец Дениза.
— Было бы лучше, чтобы они сами вырезали, что хотят, — 

Оскар кивнул в сторону ребят.
— Но мы ведь не умеем! — удивился Дей.
— А я научу, покажу, дам инструмент.
— А что, интересная мысль, — отметил капитан. — Со-

гласны вырезать фигуру сами?
— Можно попробовать, — осторожно отозвался Леон.
— Ну вот и славно! — кивнул капитан, и ребята всей гурь-

бой вывалились вместе с Оскаром из каюты в сопровожде-
нии верного Дюка.
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Боцман придумал

На следующий день боцман по распоряжению капитана 
передал юнг Леона и Дея в помощь матросу-плотнику. 
Финбар не спрашивал, чем должны помогать юнги Оскару. 
А если бы поинтересовался, то наверняка изумился бы 
тому, что Оскар начал обучать юнгашей, а с ними и Дениза 
с Делией, вырезыванию фигур из дерева.

Так и случилось. Боцман обходил судно ближе к обеду и 
обнаружил всех четверых на кормовой площадке, занятых 
усердным выпиливанием и выдалбливанием деревяшек.

— Чего это вы?.. — озадаченно пробасил Финбар.
Ребята остановили работу.
— Нравится? — спросила у него Делия, с гордостью по-

казывая деревянное подобие какой-то неведомой рыбы.
Боцман непонимающе глазел на своих «мальков», воору-

жённых мушкелями, стамесками, резаками, и на россыпи 
стружек вокруг.

— Понимаешь, у судна нет носовой фигуры, — принял-
ся объяснять Дениз. — Мы попросили изготовить хотя бы 
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небольшую. Отец согласился, велел плотнику сделать её. 
А Оскар предложил нам самим вырезать и показал, как это 
делается.

— Хм, — удивлённо пробормотал боцман. — И что же вы 
задумали повесить под бушпритом?

— Пока не решили, — отозвался Дениз. — Делька хочет 
морскую рыбу, а Дейка — чайку. Мы не хотим фигуру како-
го-то человека, как на старых кораблях.

— Почему? — осведомился Финбар.
— Чтобы не думали, что это хранитель нашего судна или 

какой-то святой покровитель.
— Они ведь всё равно не могут хранить судно, правда? — 

поддержала Делия. Девочка явно намекала на прискорб-
ную судьбу «Климентина», чей форштевень был украшен 
бюстом грозного героя-воина, знаменитого победоносного 
полководца с мечом в одной руке и со щитом в другой.

— А может быть, боцман, ты подскажешь, какую фигуру 
лучше вырезать? — спросил Леон.

— Хм, — снова сказал Финбар и задумчиво почесал за-
тылок, отчего его видавшая виды шляпа едва не сползла на 
нос. — Говорите, капитан разрешил?

— Ну да, — подтвердил Дениз. — Потому и передал юнг 
Оскару в помощники.

Боцман растерянно оглянулся, бросил взор на мостик, где 
маячили две фигуры. Это несли вахту штурман с рулевым. 
Задрав голову, Финбар скользнул глазами по парусам и об-
вёл взглядом море до горизонта.

Впервые ребята видели своего грозного боцмана таким 
растерянным, внезапно оказавшимся, как говорят, «не в 
своей тарелке».

Финбар снова обернулся к ребятам, неожиданно хитро 
поглядел на них:

— А сделайте-ка вы лучше дельфина.
Друзья с интересом посмотрели на боцмана.
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— Это такие рыбки? — заинтересовалась Делия.
— А что, мне нравятся дельфины, — отозвался Леон. — 

Они умные, быстрые и дружелюбно относятся к нам, людям.
— Вот! — Финбар указал своим толстым пальцем на Де-

лию. — Быстрые, как ты говоришь, рыбки!
— Пожалуй, можно дельфина, — согласился Дениз. — 

Правда ведь?
Друзья согласно кивнули.
Оскар помог ребятам окончательно оформить фигуру и 

особенно голову дельфина. Он же выкрасил его чёрной 
краской и навёл глаза. Получилась не точная копия, но всё 
же узнать, что это дельфин, вполне можно было.

Оскар с помощью двух матросов прикрепил под бушпри-
том дельфина, изогнувшегося как бы в прыжке из воды.

Вышло не так уж плохо. Члены команды и экспедиции 
приходили посмотреть на это украшение. Многие потом 
одобрительно похлопывали по плечу мальчишек. Делия при 
этом объявляла всем, что дельфина придумал боцман, а 
разрешил изготовить его капитан. Так она давала понять, 
что над фигурой дельфина трудилась целая группа едино-
мышленников.
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Двенадцать камней

Отец Делии, гордый за свою дочь, принимающую участие 
в таком важном событии на «Каравелисе», пригласил ре-
бят прийти к нему в каюту, которую он и Делия делили с 
начальником экспедиции. И за чаем разговор зашёл о цели 
этого плавания. Отец Делии представил ребят Гилмару — 
начальнику экспедиции. Это был ещё не пожилой подвиж-
ный мужчина с длинными чёрными волосами, схваченными 
пучком на затылке, и с такими же чёрными висячими усами. 
Гилмар выслушал рассказ о прошлогоднем плавании на 
«Климентине», трагично закончившем своё существование. 
Также отец Делии охарактеризовал всю четвёрку как очень 
смелых и любознательных ребят, можно сказать, охотников 
за тайнами.

— Надеюсь, вы с нами не для того, чтобы выведать 
очередную тайну о будущих результатах нашей экспеди-
ции? — осведомился, скупо улыбнувшись, Гилмар.
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— Мы — могила! — заверил его Дей. — Но догадываем-
ся: на том необитаемом острове вы станете искать что-то 
очень полезное.

— Логическое рассуждение, — согласился начальник 
экспедиции. — А как вы, друзья, считаете, что полезного 
может оказаться на том острове?

— Если с нами торговый представитель, а его компания 
выделила деньги на экспедицию, — вступил в разговор 
Леон, — то мы догадываемся, что это «полезное», скорее 
всего, золото и драгоценные камни.

— И впрямь любознательная и догадливая публика, — 
отметил Гилмар. — Не скрою, всё это интересует нас. 
И скорее — драгоценные минералы. Найти золото наде-
жды мало.

— А п-почему вы думаете, что на том острове эти камни 
могут быть? — поинтересовался Дей.

— Видите ли, — начальник экспедиции откинулся на 
спинку стула, — имеются сведения о том, что побывавший 
там некий путешественник увидел среди гальки в ручье не-
сколько камешков золотисто-жёлтого топаза. Он не геолог 
и решил, что нашёл золото. Привёз и показал ювелиру. Тот 
разочаровал его, но приобрёл у него те несколько камней. 
Заодно узнал от простодушного путешественника, откуда 
они. Таким образом эти сведения добрались до нас.

— Помог топаз! — сказала в рифму Делия, довольная 
собой.

— А топаз и есть драгоценный камень, — заметил Де-
низ. — В древности, кажется, он был среди двенадцати 
камней на наперснике у первосвященника, так, Леонка?

Леон согласно кивнул.
— О, вы знакомы с Библией? — слегка удивился Гил-

мар. — Похвально. Я ведь, знаете, когда изучал историю 
минералов, то исследовал много письменных источников, в 
том числе и Библию. В ней я нашёл немало исторических 
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сведений о драгоценных камнях и их применении. Мы ведь 
обычно где их применяем? — Он развёл руками. — Толь-
ко в дорогих украшениях, перстнях, колье, ожерельях, не 
правда ли? А они имели и другое назначение.

— Да, — оживился Дениз. — Я читал, что царь Давид со-
бирал драгоценные камни для украшения будущего храма.

— А построил храм и украсил его этими камнями сын Да-
вида, царь Соломон, — уточнил Леон.

— Как же царь Давид собирал драгоценные камни? — 
удивилась Делия. — Неужели он сам ходил по горам и 
ручьям?

— Нет, зачем же, — возразил Гилмар. — Да и в Пале-
стине не было подобных минералов. Драгоценные камни 
и золото продавали Давиду купцы, которые привозили всё 
это издалека — из Индии, Аравии, Египта и других стран.

— А, вот ещё вспомнил, — спохватился Дениз. — Соло-
мону привезла и подарила золото и драгоценные камни 
царица Савская.

— Подарила? — снова удивилась Делия.
— Ну да, так написано, — кивнул Дениз. — Верно ведь, 

Леонка?
— Верно, — кивнул тот.
— Моей дочери странно слышать о таких подарках, — 

вступил в разговор отец Делии. — А между тем известно, 
что когда цари, короли, раджи и прочие властелины при-
езжали друг к другу в гости, то привозили дорогие подарки. 
Им это ничего не стоило: они ведь все были очень богаты-
ми. И всю жизнь копили эти богатства — скупали, отбирали, 
захватывали в войнах. Одежда, головные уборы царей, ко-
ролей и императоров были буквально увешаны драгоцен-
ными камнями. Это производило большое впечатление на 
их современников.

— Ну да, — подтвердил Дениз. — В Библии ещё напи-
сано, что в Иудее у одного царя в сокровищнице было мно-
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го золота и драгоценных камней. Не помню только, как его 
звали…

— Езекия, — подсказал Леон. — А ещё я читал, что про-
року Иезекиилю в видении был показан престол Всевыш-
него, сделанный из камня сапфира.

— Престол Бога из драгоценных камней? — уточнил Дей, 
который до этого момента молчал.

— А ты разве не читал об этом? — повернулся к нему 
Дениз.

Дей молча потупился.
— Я тоже не читала эту книгу, — вздохнула Делия.
— А в ней о драгоценных камнях и золоте упоминается в 

самом начале, уже во второй главе книги Бытие.
— О чём там говорится? — наморщил лоб Леон, пытаясь 

вспомнить.
— Сказано, что из Едема текла река и разделялась на 

четыре реки. Одна из них протекала через землю, где были 
золото и драгоценный камень оникс.

— Оникс был, кажется, и на наперснике первосвящен-
ника? — вспомнил Дениз.

— Вроде был, — неуверенно проговорил Леон.
— А мы сейчас узнаем, — Дениз вскочил со стула. — 

Я сбегаю в каюту за Библией.
Спустя минуту он вернулся с толстой книгой в руках.
— Это та самая Библия, которую ты, Леонка, спас, когда 

«Климентин» тонул? — спросила Делия.
— Она, — кивнул Леон. — Я подарил её потом Денизке.
Усевшись на своё место, сын капитана начал листать Биб-

лию, бормоча: — Где же это место?..
— Это, кажется, в конце книги Исход, — подсказал Леон.
Дениз полистал ещё, пробегая взглядом по строчкам.
— Вот это место. Так, на наперснике первосвященника в 

золотые гнёзда было вставлено двенадцать разных драго-
ценных камней…
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— По числу Израилевых колен, — уточнил Леон.
— Это были такие камни, — не отрывая глаз от страницы, 

продолжал Дениз, — рубин, топаз, изумруд, карбункул, сап-
фир — вот он сапфир! — потом алмаз, яхонт, агат, аметист, 
хризолит, оникс — вот и оникс здесь! И ещё яспис.

— О, как в сказке, — восхитилась Делия. — А картинок 
там нет с этими камнями? Хотелось бы узнать, почему они 
такие драгоценные.

— Об этом, думаю, мог бы нам рассказать наш уважае-
мый геолог, — с улыбкой обратился к начальнику экспеди-
ции отец Делии.

— Что ж, если общество желает, могу вкратце описать 
эти минералы, — кивнул Гилмар.

— Желаем, желаем, — заговорили ребята. При этом Дей 
добавил: — А то вдруг на том острове наткнёмся на ка-
кой-то камень и не будем знать, д-драгоценный он или нет.

Гилмар улыбнулся:
— Всякое может случиться. Итак, первый камень, кажет-

ся, рубин?
— Да, рубин, — кивнул Дениз.
— Рубин надо рассматривать вместе с сапфиром, — на-

чал свой рассказ геолог. — Оба они относятся к такому 
камню, как корунд. Рубин — это красный корунд, его ни с 
чем не спутаешь. На свету играет яркими красными огнями. 
А сапфир — это синий или голубой корунд, он блестящий и 
излучает очень красивый лазоревый цвет. Поэтому, видимо, 
он служил символическим изображением славы Божьей. 
Оба этих камня с древних времён добывали в Индии и Егип-
те. Следующий?

— Топаз, — сообщил Дениз, глядя в текст. — А за ним — 
изумруд.

— Топаз. Прозрачный, бывает разных цветов: белый, свет-
ло-голубой, розовый, золотисто-жёлтый. Я упоминал, что 
его принял за золото тот путешественник на острове, куда 
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мы направляемся. Между прочим, в Библии в книге Иова 
топаз упоминается как одно из самых драгоценных сокро-
вищ. Топаз, скажу я вам, очень твёрдый камень. — Потом 
Гилмар спросил у ребят, внимательно слушавших его рас-
сказ: — А какой самый твёрдый камень, кто знает?

Этот вопрос ребята встретили смущённым молчанием.
— Алмаз! За алмазом следует корунд, — пояснил началь-

ник экспедиции, — а им обоим уступает в прочности только 
топаз.

— Да, там ведь и про алмаз говорится, — Делия указала 
на Библию.

— Это очень интересный и самый дорогой драгоценный 
камень, — кивнул Гилмар.
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Алмаз и другие

— Надо сказать, внимание к алмазу привлекла его не-
обыкновенная красота, — продолжил начальник экспеди-
ции. — Мы привыкли видеть идеально прозрачный алмаз, 
как чистая вода. Но встречаются и алмазы, окрашенные в 
красивые нежные цвета. В то же время они прозрачные. 
Украшение этого камня — его «игра». То есть, когда пово-
рачиваешь его в руке, алмаз излучает пучок ярких лучей. 
А как вы думаете, отчего этот камень так высоко ценится 
во всём мире? Он ведь очень дорогой.

— Из-за его «игры»? — предположила Делия.
— Наверное, ещё из-за прозрачности, — добавил Дей.
— Не только это, — возразил Гилмар. — Его высокая 

стоимость — причина редкости камня. Он называется брил-
лиант, то есть алмаз, который отшлифован так, что когда 
свет попадает на него, то многократно отражается от гра-
ней камня и исходит блестящими пучками. Они уже окра-
шены в разные цвета. Это и есть «игра» камня. Я уже гово-
рил, что алмаз — самый твёрдый камень, — продолжал 
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Гилмар. — Поэтому он идёт в последнее время не только 
на бриллианты — предел мечтаний женщин, но и на тех-
нические нужды, как и корунд. Например, его вставляют в 
инструменты — он режет острее любого металла. Ведь как 
разрезают, например, стекло, особенно такое толстое, как в 
наших иллюминаторах? С помощью алмаза!

— А где находят алмазы? — полюбопытствовал Дениз. — 
Может, они есть и на том острове?

— Пока не могу сказать об острове, — развёл руками 
Гилмар, — но в древности долгое время алмазы достав-
ляли повсюду из Индии. А там добывали в россыпях среди 
камней по рекам. Позднее стали находить камни и в дру-
гих странах: в Индонезии, в Бразилии. Стали обнаруживать 
алмазы и под землёй. Самые крупные находили в Индии. 
Между прочим, огромная стоимость драгоценных камней 
вызывала в людях зависть, алчность и была причиной очень 
многих преступлений. Однако уже темнеет, — огляделся 
он. — Быть может, зажжём свет, не то я вскоре не буду 
различать лиц моих слушателей.

— Да, разумеется, — отозвался отец Делии. Он поднялся, 
зажёг лампу над столиком, за которым сидел с каранда-
шом в руке перед листом бумаги. Каюта осветилась зыбким 
желтоватым светом, а от него тени сидевших в каюте нача-
ли немного перемещаться то в одну, то в другую сторону 
из-за плавного покачивания судна на волнах.

— Интересно, что почти в каждой истории про крупный 
драгоценный камень присутствуют обман и кражи. А ещё 
захваты в качестве военных трофеев и даже убийства, — 
продолжал Гилмар.

— Поэтому, если найдёте их на острове, лучше, чтобы 
были они не крупными, — заметил Дениз, вызвав этим 
улыбки.

— Если найдём… — мечтательно проговорил начальник 
экспедиции. — Но надеемся всё же что-нибудь отыскать…
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— Например, изумруд? — предположил Дениз. — Он в 
наперснике был следующим за топазом.

— Да, продолжим по вашему списку, — согласился Гил-
мар. — Это ярко-зелёный прозрачный камень. Красивые 
кристаллы. Лучшие образцы изумруда по ценности усту-
пают только алмазу. Во времена египетских фараонов их 
добывали в аравийской пустыне, а позднее — и на Аме-
риканском континенте. Там изумруд стал даже однажды 
божеством!

— Что, правда? — удивился Дей.
— Перуанцы обожали большой изумруд в виде яйца 

страуса. Он носил имя их богини Изумрудной. Его пока-
зывали только по праздникам. Индейцы приходили, чтобы 
полюбоваться этим камнем, и приносили ему в дар мелкие 
изумруды, считая их дочерьми этой богини. Не настоящей, 
конечно.

— Они были язычниками, — понял Дениз.
— Откуда ты знаешь? — подала голос Делия.
— Так ведь здесь же написано, — хлопнул по книге сын 

капитана. — Они молились разным каменным и деревян-
ным изваяниям.

— Эти язычники смущали Божий народ и отвращали его 
от всемогущего живого Бога. Так там ещё написано, — до-
бавил Леон.

Делия с уважением посмотрела на обоих друзей:
— Вы так хорошо знаете эту книгу…
— Кстати, с тем огромным изумрудом связана тайна, не 

раскрытая и поныне, — загадочно проговорил Гилмар. — 
Когда испанцы захватили Перу, они нашли и забрали все 
мелкие изумруды — «дочерей». Кроме того большого кам-
ня — богини перуанских индейцев. Так что его местона-
хождение и теперь не известно никому.

— Вот это да! — восхитилась Делия. — Как далеко упря-
тали!
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Её отец усмехнулся:
— Небось глазки загорелись разгадать и эту тайну, иска-

тели?
— А что, папа, поехали туда, в Перу, поищем самый боль-

шой изумруд? — игриво отозвалась дочка.
— Вот вырастешь, выучишься — и организуешь экспеди-

цию, — шутливо отвечал отец. — Если найдёшь, станешь 
известной всему научному миру.

— И мы тогда с тобой, Делька, в экспедицию! — восклик-
нул азартно Дениз.

— Ну что ж, помечтали, а теперь вернёмся к нашим кам-
ням, — молвил начальник экспедиции. — Скажу ещё, что 
только изумруды не наскучивают взгляду. Они не изменяют 
свой цвет ни на солнце, ни в тени, ни при свечах, — всегда 
блестящие, сказочно красивые.

— А как их добывают? — поинтересовался Леон.
— Одни отыскивают камни в скалах, другие находят в 

медных рудниках, а иные добывают в шахтах, какие были 
в Египте ещё в третьем тысячелетии до нашей эры, или в 
Колумбии. Там ещё до завоевания Америки их добывали 
индейцы. А в 1831 году были открыты изумрудные копи в 
горах Урала, в России. Какой у нас следующий камень?

— Карбункул, — отозвался Дениз, не расстававшийся с 
Библией.

— Это яркий, блестящий, как раскалённый уголь, драго-
ценный камень. Что у нас дальше?

— Ещё есть яхонт, агат, аметист.
— Яхонт. Считается, что это гиацинт. То есть красно-ко-

ричневый или красновато-жёлтый драгоценный камень. 
Очень красивый. Своим ярким, чистым блеском напоминает 
алмаз. В древности его добывали в Африке, в Эфиопии.

— Как бы нам не забыть все эти описания, — спохватился 
Дей. — Вдруг п-попадутся и вправду какие-нибудь из них.
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— Не беспокойтесь, друзья, я записываю, — ответил отец 
Делии.

— Вот вкратце о камнях, — завершил рассказ Гилмар. — 
В общем, драгоценные камни — это красивейшее, редкое и 
совершенное произведение природы.

— Природы? — переспросил Леон. — А нам священник 
говорил, да и в Библии написано, что Бог создал всё на зем-
ле и на небе, — осторожно добавил он.

— Что ж, друзья, не будем спорить, — уклончиво отве-
тил начальник экспедиции. — Вы получили сейчас общее 
представление о драгоценных камнях. Так что доплываем 
до острова — и можете тоже искать их!
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Человек за бортом

На следующий день четверо юных друзей старательно 
изучали записи отца Делии. Пытались запомнить, чем отли-
чаются друг от друга драгоценные камни, о которых рас-
сказал им начальник экспедиции. Но когда стали экзаме-
новать один другого, выяснилось, что у каждого остались в 
памяти лишь два минерала — прозрачный алмаз и зелёный 
изумруд. Остальные перемешались в их сознании, как стёк-
лышки в калейдоскопе.

После окончания работ юнг все четверо направились на 
экскурсию в машинно-котельное отделение. Там они уви-
дели всё то же, с чем были знакомы на «Климентине».

Механик — полный, сутуловатый, неторопливый человек 
в комбинезоне — провёл ребят вдоль замершей машины. 
Судно шло под парусами, поэтому машина не работала. 
От механика ребята услышали то, что уже знали. Потом он 
подвёл их к одному из паровых устройств, которое пыхтело 
и чавкало, как поросёнок, и пояснил, что это паровой насос. 

4545



ОСТРОВ ТРЁХ ПЕЩЕР

Он откачивает от днища воду, которая то и дело просачи-
вается сквозь обшивку.

— А-а, мы догадываемся: он работает от вспомогатель-
ного котла, — прокричал Дей, пересиливая гул и пыхтение 
насоса. — А где он, этот котёл?

Механик провёл ребят за металлическую загородку-пе-
реборку в котельное отделение. Там за трёхтопочным чёр-
ным котлом они увидели такой же, но гораздо меньший, и с 
одной дверкой топки.

На чурбане возле кучи угля сидел потный кочегар, как 
обычно, без рубашки, с повязанным на шее полотенцем, 
которым он утирал пот с покрасневшего от жара лица.

— Помощники пожаловали? — улыбнулся кочегар, по-
казывая белые зубы на красно-чёрном от угольной пыли 
лице. — Вот лопата, а вон — топка…

Ребята поняли, что кочегар шутит, но Леон неожиданно 
спросил:

— А что, можно?
Механик кивнул. Леон с шорохом подцепил лопатой угля, 

кочегар дёрнул дверку, раскрыв пылающее жерло топки, и 
юнга попытался зашвырнуть в неё уголь. Но уголь не достиг 
пламени, а рассыпался, едва перелетев устье топки.

Ребята засмеялись.
— Уф, сильно печёт, — оправдывался Леон, отступая.
— А дай я теперь попробую, — с этими словами Дей 

схватил лопату. Но и его уголь не долетел до огня.
— Далеко, — пожаловался Дей под смех друзей.
— Моя очередь, — выступил вперёд Дениз. Но и у сына 

капитана получилось не лучше.
Лопату решительно схватила Делия. Она набрала лишь 

пол-лопаты угля и с разбегу зашвырнула уголь в непод-
дающуюся топку. Уголь россыпью, как у умелого кочегара, 
оказался в пламени.

— Ого! — удивлённо обронил Дениз.
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— Вот её мы готовы взять себе в помощники, — отметил 
кочегар, принимая лопату.

— А крыс у вас здесь нет? — поинтересовался вдруг Дей.
Кочегар удивлённо приподнял брови.
— Крыс нет, — ответил за него механик. — Они ведь 

уголь не едят.
— А на «Климентине» были, — сказал Дей. — Они при-

ходили за сухарями.
И парень поведал о том, как они на том судне вчетвером 

раскрыли тайну исчезновения сухарей кочегара в котель-
ном отделении.

— А как пар отсюда попадает на штурвал? — полюбо-
пытствовала Делия.

— На рулевую машинку, — поправил её механик и пока-
зал отходившие от котла замотанные белым асбестовым 
полотном трубы с вентилями: — Через эту трубу — на 
рулевую, через эту — на паровой брашпиль, а через ту — 
к насосам.

— Хорошо, что на этом судне паровой насос, а не пом-
па, — удовлетворённо отметил Дей. Он вспомнил тяжёлую 
ручную работу по откачке воды на «Климентине».

— Было бы неплохо, если бы придумали и паровую ма-
шинку для того, чтобы ставить и убирать паруса, — помеч-
тал вслух Дениз.

Механик положил руку ему на плечо:
— Этого не потребуется. Уже появляются мощные паро-

вые машины для пароходов и большие гребные винты. Так 
что паруса вот-вот отойдут в прошлое. А суда и военные 
корабли перестанут быть деревянными.

Распрощавшись с механиком, друзья поднялись на верхнюю 
палубу. Там их встретил Дюк, радостно помахивая хвостом.

— Посетили низы, теперь пора и наверху побывать, — 
предложил Дей и взглядом указал на марсовую площадку 
на фок-мачте.
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Спустя минуту парни были уже на «марсе». Делия оста-
валась на палубе и не без зависти посматривала наверх. 
Она не решалась повторить попытку влезть на мачту вслед 
за ребятами, как залезла однажды на «Климентине». Не 
хотела, чтобы снова стало стыдно за подобную неудачную 
попытку.

Поглядывал наверх и Дюк. И поскуливал. Видимо, от до-
сады из-за того, что и ему не дано лазить по вантам. Веро-
ятно, пёс пожалел, что он не обезьяна.

А юнги и сын капитана сидели на марсовой площадке, 
держась за снасти, между огромными серыми полотнищами 
брамселя — первого от палубы паруса и бом-брамселя — 
второго. Впереди перед ними слегка пошевеливались туго 
обтянутые три косых паруса — кливера, а левее и правее 
их взорам открывалось широкое, блистающее под лучами 
уже низкого солнца море. Его синее полотнище рябило от 
несильного попутного ветра и походило на чешую большой 
рыбины. Друзья молча любовались этой красивой картиной 
и наслаждались свежестью прохладного ветерка после 
жаркой пыльной кочегарки.

— Эй, кажется, там что-то есть, — озадаченно сказал Де-
низ и указал рукой в сторону, чуть правее курса. — Похоже, 
лодка и в ней человек!

Ребята вгляделись в указанном направлении.
— Точно человек! — взволнованно проговорил Леон. — 

Нужно предупредить наших!
— Человек за бортом! — заорал изо всех сил Дениз, вы-

тянув руку в нужном направлении.
Вахтенный штурман бросил взгляд на марсовую площад-

ку, потом вскинул бинокль, повёл им по горизонту, но ничего 
не заметил. Тогда он сбежал с мостика, быстро взобрался 
по вантам к марсовой площадке и лишь оттуда увидел вда-
ли подобие лодки с человеком.
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— Стрин, вызови капитана! — крикнул он матросу у штур-
вала, спускаясь вниз.

А на палубе уже несколько человек, услышавших крик 
Дениза, собрались у правого борта, пытаясь разглядеть че-
ловека в море. Среди них были и Делия с Дюком, а также 
боцман Финбар, начальник экспедиции и матросы.

Взбежавший на мостик капитан быстро оценил обста-
новку, велел рулевому подвернуть правее, скомандовал 
убрать паруса и приготовить к спуску шлюпку.

И вот — крики боцмана, топот от беготни матросов... Неко-
торые направились на фок-мачту, другие бросились к гроту 
и кливерам.

Спустя полчаса на палубе стоял, едва держась на ногах, 
странного вида человек. Он был очень истощён, с густо 
обросшими спутанными волосами, бородой и усами. Труд-
но было даже разглядеть черты его лица, почти чёрного 
от солнца и ветра. Внешний вид спасённого дополняла его 
одежда — грязная, рваная, отдалённо похожая на пижаму. 
А у борта рядом с судовой шлюпкой покачивался неболь-
шой плот из нескольких неотёсанных разнородных брёвен.

Люди, собравшиеся на палубе, считай, вся команда и экс-
педиция, с изумлением разглядывали спасённого. Здесь же 
были уже и ребята с мачты. Капитан с мостика скомандовал:

— Шлюпку на борт, паруса ставить, держать прежний 
курс!

И опять — крики, топот, мачты, снасти…
«Каравелис» снова двинулся, постепенно набирая ход. 

Капитан велел штурману продолжать наблюдение, так как 
скоро должен был показаться остров, а сам сошёл на палу-
бу и остановился перед спасённым. Тот уже сидел, ссуту-
лившись, на досках палубы, видимо, не имея сил стоять.

— Кто таков? Откуда? Почему один в море, да ещё и на 
плоту? — задавал ему вопросы капитан. Однако ответов не 
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получал. Было незаметно, что спасённый вообще слышал 
обращённые к нему вопросы.

— Глухой он, что ли? — послышалось среди собравших-
ся. — А может, и глухонемой даже?!

Капитан продолжал ещё громче спрашивать у спасённого, 
откуда он, а кто-то потеребил его даже по плечу. Но стран-
ный человек продолжал молчать, уставясь в одну точку 
палубы отсутствующим взглядом.

И тут произошло неожиданное. Дюк, подойдя сзади, оглу-
шительно гавкнул у самого уха спасённого. Тот вздрогнул, 
отпрянул.

— Ты что, собака! — испуганно пробормотал он глухим 
голосом.

— Ага, слышит, и не немой, — послышались голоса.
Неизвестный пришёл в себя и явно нехотя начал отве-

чать на вопросы капитана. Сообщил, что зовут его Варнер, 
что оказался в море за бортом во время драки на палубе 
парусника, который перевозил заключённых. Команда его 
падения не заметила, он доплыл до какого-то необитаемо-
го острова. Скитаясь по острову, он не нашёл пропитания. 
Поэтому сделал плот и пустился в плавание в надежде, что 
его кто-нибудь спасёт.

О том, что он из заключённых, догадаться было нетрудно 
по его полосатой пижаме. Это побудило мужчину признать-
ся, кто он.

Капитан выслушал объяснения и собрал своих помощ-
ников — боцмана, начальника экспедиции и отца Делии, 
чтобы решить, как поступить с неожиданно оказавшимся 
на борту преступником. Капитан был единственным из при-
сутствующих на «Каравелисе», кто имел полномочия быть 
представителем власти той страны, которой принадлежало 
судно. И лишь он мог решить, как поступить в таком случае 
с неизвестным человеком без документов, да к тому же 
беглым преступником.
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Поговорили и решили, что заключить под стражу, а затем 
сдать властям этого Варнера не получится. Нужно было 
много дней охранять его, кормить, выводить на прогулки... 
Пришли к мнению — предложить спасённому преступнику 
на свой страх и риск помогать экспедиции во время поисков 
минералов на острове. Так он сможет отработать за еду. 
А по возвращении в порт решили сдать Варнера властям, 
но с характеристикой, какую заслужит за время своей ра-
боты. Понятно, что Варнеру не оставалось ничего другого, 
кроме как согласиться.

А Денизу капитан вынес перед всей командой благодар-
ность за бдительность в качестве «вперёдсмотрящего». 
И вручил испечённый коком пирог с ягодами. Его Дениз 
разделил на пять частей — по одному ломтику друзьям, 
а пятый получил Дюк за находчивость.
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Случайная находка

Отгрохотала и натянулась якорная цепь. Судно со ска-
танными парусами застыло на заштилевшей к вечеру воде 
неподалёку от лесистого берега острова. На фоне вечер-
него темнеющего неба остров выглядел довольно большой 
гористой землёй, таинственно молчавшей.

Люди столпились на палубе и пытались разглядеть незна-
комую землю, вполголоса переговариваясь. Члены экспеди-
ции вместе с Гилмаром обсуждали завтрашние заботы: что 
из груза вывозить на берег в первую очередь, кто должен 
подыскивать место для будущего лагеря…

Капитан, вызвав штурмана, боцмана, матросов, тоже стал 
давать указания насчёт предстоявших с утра работ: спу-
ска обеих шлюпок и выделение гребцов на них, налажива-
ния штормтрапов и грузовых устройств, организации вахты 
на борту судна, наблюдения за якорем, чтобы корабль не 
наткнулся на береговые камни. Боцман тут же принялся 
распределять обязанности. И лишь юнгам, которые стояли 
рядом, ничего не поручили. Решено было, что на борту во 
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время стоянки судна на якоре для ребят работы нет, и по-
этому их отправили на берег с экспедицией.

Дениз с Делией, которые числились на судне как пас-
сажиры, обрадовались такому повороту дел. Ведь ребята 
вчетвером смогут отправиться на неизведанную землю и 
тщательно обследовать её. Им не терпелось высадиться на 
необитаемый остров, где они найдут — в чём друзья были 
абсолютно уверены — немало интересного, а то и загадоч-
ного, таинственного.

Уже на следующий день ребята ступили на этот остров. 
Но оказалось, что осматривать его было некогда. Необхо-
димо было помогать членам экспедиции переносить грузы с 
берега, куда их вывозили шлюпками, на выбранную у даль-
него склона горы поляну для устройства лагеря. Пришлось 
также ставить и палатки. Одна небольшая палатка с тремя 
постелями досталась трём ребятам. Делия расположилась 
в другой, вместе с отцом.

Наскоро устроили лагерь, оборудовали самодельную по-
левую кухню, а уже на следующий день геологи не мешкая 
приступили к своим поисковым работам.

После завтрака, состоявшего из галет и консервов, началь-
ник экспедиции, его помощник — геолог Груст с рюкзаками 
за спиной, с молоточками на длинной рукояти и двое рабочих 
с кирками и лопатами направились в глубь острова. За ними 
увязалась и юная четвёрка в сопровождении Дюка. Пёс сразу 
начал активно обнюхивать по пути все кусты и деревья.

— Запоминай, Дюк, дорогу, — велел ему Дениз.
Это повеление было кстати: на том необитаемом острове 

не было ни дорог, ни тропинок, и группе пришлось шагать по 
траве, мху и корням деревьев.

Когда взбирались на первую гору, где-то посередине на-
брели на открытый скалистый выход. Из щелей тёмно-бу-
рой скалы кое-где выбивались пучки травы, тонкие веточки 
кустиков.
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Путники остановились и огляделись. Пока Гилмар внима-
тельно рассматривал скалу, геолог Груст достал планшет и 
отметил на вычерченном плане место первого пункта поис-
ков. Сразу же приступили к работе. Поплевав на ладони, 
рабочие взяли кирки и принялись откалывать куски скалы, 
дробить камни, а оба геолога стали ворошить осколки, не 
спеша разглядывая их.

Ребята вначале с интересом наблюдали за этой поиско-
вой работой, но вскоре заскучали от нечего делать. И Леон 
спросил у начальника экспедиции, нельзя ли и их четвёрке 
получить какую-нибудь работу.

Гилмар выпрямился, огляделся.
— Что ж, пожалуй, вы могли бы разведать ближайшие 

окрестности внизу, — решил он. — Может, найдёте ещё 
одно подобное место или каменистый ручей.

Леон понятливо кивнул.
— Заблудиться, думаю, опасности нет, ваш пёс всегда 

выведет обратно по следам, — продолжал начальник экс-
педиции.

— Выведет! — Дениз потрепал холку своего лохматого 
друга.

— В крайнем случае, это ведь остров, не так ли, друзья? 
Поэтому если и заблудитесь, идите по прямой в любую сто-
рону, и обязательно выйдете к морю. По берегу придёте к 
якорной стоянке нашего судна, а оттуда путь к лагерю вам 
знаком.

— Конечно, не м-маленькие! — бодро заверил Дей. — 
Маленькая у нас только Делька, — хихикнул он.

Делия в ответ показала ему язык.
— Девочка может остаться с нами, — предложил Гилмар.
— Нет, я с ними! — воскликнула Делия. — Я не малень-

кая, — и она снова показала Дею язык.
— Ну мы пошли, — сказал Леон. Гилмар кивнул и вер-

нулся к своей работе.
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Ребята в сопровождении Дюка двинулись в путь и стали 
осторожно, глядя под ноги, спускаться по лесистому склону. 
Они выбирали места, где росло меньше деревьев с густой 
листвой.

— Стойте! — велел вдруг Леон, шедший первым, и оста-
новился.

— Что, змея? — испуганно прошептала Делия.
— Не змея, — отмахнулся Леон. — Мы забыли о том, что 

нужно сделать перед тем, как что-нибудь начинать.
Ребята непонимающе уставились на друга.
— А-а, помолиться, — догадался Дениз.
— Ну да. Становитесь в кружок и склоните головы.
После молитвы, в которой Леон поблагодарил Бога за 

чудесный день, неизведанный остров, а также попросил 
помочь в порученном им деле и оберегать в пути, друзья 
двинулись дальше.

Посвистывали и чирикали на деревьях разные птички, тихо 
шелестела вверху листва от дуновения лёгкого ветерка. Но 
внизу среди деревьев ветерок не ощущался, почти не про-
никали туда и солнечные лучи, и поэтому незнакомый лес 
и едва проходимые заросли казались ребятам картиной из 
какой-то сказки. Они шли, то и дело оглядываясь по сто-
ронам, хотя в этом не было надобности, ведь с ними был 
чуткий пёс.

Склон горы будто не собирался заканчиваться, так что 
друзья успели даже немного утомиться. Тем более что 
спускались не напрямую, а зигзагами, выискивая места по-
удобнее.

— Уф, — вздыхал Дей, едва перебирая ногами. — Вроде 
не в гору идём, а тяжело.

Он шёл немного в стороне от остальных, выбирая для 
себя «дорожку» поудобнее.

— А ты знаешь, что спускаться труднее, чем поднимать-
ся? — заметил Дениз.
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— Ну да?! — не поверил Дей. — А-а! — завопил он вдруг 
и тут же исчез из виду.

Поражённые, друзья остановились. Почуяв неладное, 
подбежал Дюк и начал, поскуливая, водить носом в том 
месте, где пропал Дей.

— Ты где, Дейка? — испуганно прокричала Делия, шагнув 
к Дюку.

— Стой! — крикнул ей Леон. — Он провалился. Осторож-
нее там.

Ребята с опаской приблизились к Дюку и опустились на 
колени. Провала в густой траве среди листьев и сухих ве-
ток не было заметно, и его удалось лишь нащупать руками. 
Там, в темноте, стояла тишина. Трое ошеломлённо глядели 
друг на друга.

— Дей, Дейка! — закричали они в провал. — Ты где там? 
Ты жив?

Прислушались, но из темноты провала по-прежнему не 
слышно было ни звука. Вдруг Дюк встрепенулся, заскулил, 
бросился вниз по склону и тут же исчез среди зелени и 
деревьев.

— Что это с ним? — в недоумении пробормотал Леон.
— Унюхал что-то, похоже, — ответил Дениз озадаченно.
Друзья продолжали стоять на коленях у провала и не 

знали, что предпринять. Кому-то надо было бы спуститься 
в эту дыру, но не было верёвки. Идти искать и звать Дюка? 
Но он сам должен был вернуться.

И ребята оставались на месте, так и не решив, что же де-
лать. Возвращаться за помощью к геологам? Но тогда они 
потеряют место провала. Ждать? Чего?

— Где же наш Дейка? — всхлипнула, не выдержав, Де-
лия.

Ждать пришлось, как оказалось, недолго. Послышался 
лай, вслед за тем показался Дюк, а за ним — Дей.
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— Дейка! — ребята радостно бросились к другу. — Ты 
откуда?

Дей остановился, держась за локоть левой руки. Его оде-
жда была перепачкана глиной. Дюк махал хвостом, победо-
носно поглядывая на ребят: «Вот, мол, каков я!»

— Ребята, я, оказывается, провалился в пещеру, — Дей 
поморщился от боли и сильнее прижал к себе локоть, — 
представляете?!

Друзья остолбенело молчали, уставившись на Дея.
— Как в пещеру? — непонимающе проговорила Делия. — 

Здесь ведь гора!
— Гора заканчивается внизу, здесь недалеко, — объ-

яснил Дей, указав взглядом в ту сторону, откуда появился 
вместе с собакой. — Дюк нашёл меня в пещере и вывел к 
вам!

— Хороший ты мой, золотой! — Дениз похлопал по боку 
своего мохнатого друга.

— Пошли, — позвал Дей, — покажу.
— А что с рукой? — участливо спросила Делия.
— Ушиб, когда падал, — Дей снова поморщился.
— Покажи! — велела девочка.
Дей осторожно задрал рукав куртки и показал кровоточа-

щую ранку.
— Надо перевязать, — решила Делия. — Только вот 

чем? — Она вопросительно оглядела ребят.
— Можно бы это… — неуверенно предложил Дениз, — 

моим чулком. Он белый, как бинт…
— Снимай, — согласилась Делия.
Она нашла в траве и сорвала какой-то лист, привязала его 

чулком к ране.
Спустя минуту друзья осторожно двинулись вниз вслед за 

Деем, который бережно держал свою перевязанную руку. 
Ещё минуты через три они и впрямь оказались там, где гора 
переходила в небольшую долину, так же поросшую густы-
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ми травами и кустарниками. Вход в пещеру, обрамлённый 
скальными плитами, поросшими по краям мхом и жёсткой 
травой, оказался небольшим: шагов пять в ширину и чуть 
больше — в высоту.

Ребята осторожно шагнули внутрь и остановились. Впе-
реди было темно, и из глубины пещеры веяло прохладой.

— Эгей! — громко крикнул Дениз, и в ответ сверху свали-
лось несколько камешков. — Холодно, — сказал он вслед 
за тем и потёр руками свою ногу, на которой не было чулка.

— Надо рассказать Гилмару, — почему-то шёпотом про-
говорил Леон. — Пойдёмте назад.

Друзья выбрались из пещеры на ослепительный, как им 
показалось после темноты, солнечный свет.

— Дюк, веди нас назад, к геологам! — велел своему псу 
Дениз. Собака ответила непонимающим взглядом.

— Назад, Дюк! — повторил Дениз. — Назад, туда, откуда 
мы пришли! — При этом он указал рукой наверх: — Ищи, 
веди!

Наконец пёс понял и молча устремился в указанном на-
правлении, увлекая за собой четырёх друзей.
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Глава 10Глава 10

Все согрешили

С воодушевлением встретили Гилмар с Грустом известие 
ребят об обнаруженной пещере. Поскольку день клонился 
уже к вечеру, когда друзья со своим хвостатым провод-
ником вышли к скале, где оба геолога продолжали копаться 
в обломках камней, решено было посетить находку завтра.

— Что вы видели в той пещере? Какая она? — принялся 
с интересом расспрашивать ребят начальник экспедиции.

Они описали увиденное: ничего, мол, особенного, не очень 
большая и тёмная.

— О, это только вход такой, — оживился начальник экс-
педиции. — Внутрь пещеры вы, конечно, не заглядывали? 
Ну да, у вес ведь не было фонаря. А какого цвета там ска-
ла? И не сочится ли из неё вода?

— Скала как скала, — пожал плечами Дей. — Воду не 
видели. Только провал там был наверху. Я и п-провалился 
через него в пещеру.

— И провал — тоже интересно, — отмечал Гилмар. — 
Впрочем, сами всё увидим. Утром отведёте нас к пещере.
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— А вы что-нибудь нашли? — осторожно поинтересова-
лась Делия.

— Так, кое-что. Ничего особенного, — уклончиво отвечал 
Гилмар.

Вскоре группа вернулась в лагерь, расположившийся на 
небольшом поросшем травой плато между двумя возвы-
шенностями неподалёку от ручейка, пробившего себе путь 
среди зелени и мхов. Там встретили их отец Делии, остав-
шиеся в лагере рабочие, в том числе и Варнер.

Все выжидательно смотрели на начальника экспедиции. 
Но тот лишь развёл руками и ответил, как и ребятам, что 
ничего особенного они пока не обнаружили.

Повар экспедиции, лысоватый, небольшого роста, подвиж-
ный человек, накормил вернувшихся исследователей фасо-
левой похлёбкой из котелка, висевшего над полузатухшим 
костром. Но рядом с провизионной палаткой уже виднелось 
подобие небольшой печки, сложенной из камней.

Быстро стемнело. В свете подживлённого костра при-
зрачными пирамидками виднелись вставшие вокруг него 
островерхие палатки. Утомлённые геологи, рабочие и юные 
исследователи наконец разошлись по своим «жилищам». 
У костра оставался лишь один из охранников, рыжеусый 
детина в накинутом на плечи тёплом плаще. Он сидел на 
куче хвороста, а рядом на земле лежало ружьё.

Но и охраннику начальник экспедиции разрешил подре-
мать ночью. Ведь ни диких зверей, ни посторонних людей 
на этом острове, судя по всему, не было. Однако порядок 
есть порядок: охранять экспедицию полагалось по уставу.

Наутро, умывшись в прохладном ручье и позавтракав 
кукурузной кашей с повидлом, отряд двинулся в путь. Впе-
реди шли Гилмар и его помощник с рюкзаками за спиной, 
за ними следовали двое рабочих с кирками и лопатами, а 
завершали шествие Варнер с двумя керосиновыми фона-
рями через плечо и четверо ребят со своим ушастым спут-
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ником. Псу скучно было плестись вслед за людьми, и он 
деловито бегал рядом, что-то вынюхивая и то и дело пугая 
птиц, присевших на ветках кустов, где виднелись какие-то 
чёрные ягодки.

Отец Делии остался в лагере, расположившись в палатке 
с книгой в руках. Откровенно говоря, он и сам не знал точно, 
для чего торговая компания направила его в эту экспеди-
цию. Наблюдать? Контролировать? Помогать? Ничего этого 
здесь, по его мнению, не требовалось, и потому он решил 
просто отдыхать, радоваться природе, тишине и покою. 
Единственно, за кем следовало ему наблюдать, была его 
дочь. Но он знал, что Делия с надёжными друзьями, как 
это было и в плавании на «Климентине» прошлым летом. 
А потому отец был спокоен за неё и на этом необитаемом 
острове.

Какое-то время отряд экспедиции шёл молча, лишь ино-
гда перебрасываясь одной-двумя фразами. Хмуро помал-
кивал и Варнер, облачённый в грубую матросскую робу. Он 
шёл с трудом, вперевалку.

— Варнер, а ты откуда родом? — заговорил шедший сза-
ди Дениз.

Варнер нехотя ответил.
— Там тебя, верно, ждут? — не успокаивался Дениз.
— На что тебе? — недовольным тоном отозвался рабо-

чий.
— Ну так… Леон с Дейкой живут в Дилигане, а я и Дель-

ка — в соседних городах. Людям ведь интересно и нужно 
знать, кто из друзей где и как живет.

— Я тебе не друг, — буркнул Варнер.
— Думаю, ты ошибаешься, — вступил в беседу Леон, 

шедший рядом с Денизом. — Ты не только друг, но и брат 
нам.
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— Чего-о? — неприязненно протянул рабочий, нёсший 
фонари. — Какой я вам брат? Я — беглый заключённый, 
преступник.

— Нет, ты нам брат, — возразил Дениз. — Ведь и ты, и мы 
произошли от одних прародителей.

Варнер обернулся на ходу, диковато сверкнул глазами, 
и взгляд его красноречиво свидетельствовал о том, что он 
счёл Дениза явно сумасшедшим.

— Дениз имеет в виду, — поддержал друга Леон, — что 
мы все произошли от Адама и Евы, детей Самого Бога. Раз-
ве нет?

Их собеседник промолчал, продолжая путь той же тяжё-
лой поступью.

— Ты говоришь, что ты преступник, — продолжал Де-
низ. — А что это значит? А то, что ты совершил какой-то 
грех, так ведь?

Варнер по-прежнему шагал молча.
— Но кто из нас без греха? — спросил сын капитана.
Рабочий вновь обернулся и кинул на мальчишку непо-

нимающий взгляд.
— Это не я придумал, — невозмутимо продолжал Де-

низ. — Об этом сказал Христос, Сын Божий.
— Тебе, что ли? — насмешливо осведомился фонарщик.
— Да, мне, но и тебе тоже, — вновь вступил в разговор 

Леон. — Об этом написано в Библии: «Все согрешили и ли-
шены славы Божией». А грех — это ведь беззаконие.

Выслушав, Варнер хмыкнул:
— Пацаны ещё, а рассуждаете, как взрослые. По-вашему, 

и вы тоже грешники и преступники? Что же тогда вы все не 
в тюрьмах?

Леон с Делией, шедшие следом за друзьями, с интересом 
прислушивались к завязавшемуся разговору.

— Понимаешь, Варнер, настоящая тюрьма, а вернее, веч-
ная смерть ещё впереди, — объяснял Леон. — Для всех тех 
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грешников, кто не раскаивается перед Богом и не переста-
ёт грешить. А тем, кто раскаялся, Христос простил их грехи 
и обещает вечную жизнь. Он ведь вместо нас пострадал за 
наши грехи на кресте.

— Где-то я слышал обо всём этом, — отмахнулся Вар-
нер. — И вы в эти сказки верите?

— Да не сказки это! — воскликнул Дениз. — Библия — 
это не сказки. Я сам ещё год назад не верил, что Бог — жи-
вой, прощающий, что Он слышит наши молитвы и помогает 
нам.

— Тоже Библии, небось, начитался? — предположил ра-
бочий.

— И не только. Бог помог нам спастись после корабле-
крушения. Он ответил на молитвы Леона, — Дениз указал 
рукой на друга.

— Вы попали в кораблекрушение? — недоверчиво пере-
спросил Варнер.

— Ну да. Мы вчетвером и отец мой, он был капитаном на 
том корабле, и Делькин отец, и боцман наш, — все мы были 
на «Климентине» прошлым летом в океане.

И Дениз рассказал, как налетел ураган, корабль разбило 
о камни возле острова, такого же необитаемого и располо-
женного вдали от морских путей. И про вулкан и наступив-
ший голод, грозивший гибелью всему экипажу на пустынном 
острове. Поведал о молитвах Леона и словах ободрения, 
записанных в Библии. И, наконец, о случайном корабле, путь 
которого лежал в стороне от того острова. Капитан того 
судна вовсе не собирался поворачивать к нему, но решил 
это сделать под воздействием, как он сам говорил, какой-то 
неведомой силы. Это и спасло всех.

Варнер выслушал молча. Оставшуюся часть пути до ска-
лы, а затем и до пещеры преступник не проронил ни слова. 
По всему было видно, что он размышлял над услышанным.
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Дей и Делия также шли молча в задумчивости, словно 
заново переживали прошлогоднюю драму на море.

Когда группа достигла пещеры, Гилмар с Грустом дело-
вито осмотрели вход в неё, обстучали молоточками выходы 
камня, внимательно разглядывая сколы. Потом засветили 
керосиновые фонари и при их желтоватом свете начали 
углубляться в пещеру, обводя взглядами её стены и своды. 
Ребята в сопровождении настороженного Дюка безмолв-
но следовали за ними на небольшом расстоянии. Пещера 
оказалась полностью скалистой и уводила куда-то в таин-
ственную тьму в глубь горы.

Оба геолога предусмотрительно тепло оделись, а ребята 
в своих летних одёжках скоро стали испытывать неуютный 
холод.

Леон, уже постукивая от холода зубами, обратился нако-
нец к Гилмару:

— Мы можем вам чем-нибудь помочь?
— Вы всё ещё здесь? — удивился начальник экспеди-

ции, обернувшись. — Помочь можете разве что только там, 
снаружи. Поищите-ка, пожалуй, ручей с каменистым ложем.

— Тем более что поиски у вас получаются неплохо, — 
тоже обернувшись, добавил его помощник. — Нам нужны 
камни, камни!

— Драгоценные? — уточнила Делия.
— Для начала любые, даже булыжник подойдёт. Но луч-

ше гравий.
Выбравшись из холодной пещеры, друзья, невольно щу-

рясь от яркого солнечного света, стали оглядывать окрест-
ности. Двое рабочих и Варнер сидели на траве в ожидании 
распоряжений.

Дениз подтолкнул Дюка к углу входа в пещеру, ткнул его 
носом в камень и велел:

— Ищи! Ищи, Дюк, камни!
Пёс сел, явно не понимая, чего от него хочет хозяин.
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— Это у вас служебная собака? — поинтересовался один 
из рабочих.

— Обычная, — отрицательно мотнул головой Дениз.
— А для чего вам нужны камни? — спросил Варнер.
— Начальник сказал, что им нужен каменистый ручей.
— С золотыми самородками небось? — хмуро усмех-

нулся Варнер. — Золота на острове нет. — Он поглядел 
куда-то в сторону: — А вот ручей имеется.

— Где? — спросил Леон.
— Вам не найти.
— А проводить к нему можешь?
— Мог бы, да ведь я подневольный.
— Так мы попросим начальника, — предложил Дей.
Варнер пожал плечами.
Спустя несколько минут Дей появился уже из пещеры и 

объявил:
— Он разрешил!
Варнер не спеша поднялся.
— Ну пошли, — нехотя сказал он и шагнул в зелень ку-

старника. Ребята гуськом поспешили за ним.
Ручей, неширокий, с прозрачной и прохладной водой, 

оказался где-то в часе ходьбы, за двумя соседними воз-
вышенностями. Дюк сразу принялся лакать воду, а друзья, 
склонившись, стали с увлечением разглядывать камешки, 
разбросанные по берегам и на дне, которое Гилмар как-то 
назвал «ложе». Варнер присел на кочку.

Первым оторвался от общего занятия Леон, не увидевший 
ничего примечательного среди обычных серых камешков. 
Он сел отдохнуть рядом с Варнером на соседнюю кочку. 
Рабочий отрешённо глядел куда-то вдаль и молчал, как и 
во время всего пути от пещеры.

— А ты за что попал за решётку? — осторожно полюбо-
пытствовал Леон.
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Варнер глубоко вздохнул. Потом сплюнул и угрюмо про-
молвил:

— Согрешил, как вы говорите.
Помолчал и добавил:
— Это был грабёж. С друзьями забрались ночью в банк. 

Да много чего и другого было! — отмахнулся он.
— А какой срок присудили?
— Пятнадцать лет. Нас везли на паруснике на каторжные 

работы. Во время прогулки на палубе мы увидели остров. 
Сговорились и устроили драку. Побили охрану, прыгнули за 
борт и поплыли к острову.

— Все?
— Двенадцать человек. Другие остались. Судно шло под 

парусами, поэтому не могло развернуться и быстро оста-
новиться, чтобы выловить нас. В общем, оно ушло. Так я 
оказался на этом острове.

— Это что же, спасся ты один? — удивлённо и испуганно 
спросил Леон.

Варнер вновь досадливо сплюнул, поднялся, ничего не 
сказав, и принялся, медленно ступая, ходить взад-вперёд 
по берегу ручья. Взволнованно, как показалось Леону. За-
тем вернулся на кочку, мрачно взглянул на Леона и поинте-
ресовался вполголоса:

— А что, пацан, неужели и вправду ваш Христос может 
простить и спасти, как вы говорили мне?

В голосе преступника угадывались и недоверие, и наде-
жда одновременно.

— Христос может! — твёрдо сказал Леон, глядя прямо в 
глаза Варнеру. — В палатке у нас есть Библия, Дениз носит 
её всюду с собой в сумке. В лагере я покажу тебе слова 
Самого Христа об этом. Они там записаны.

Между тем трое ребят продолжали, склонившись, разгля-
дывать камешки. Они разулись и бродили по мелкому про-
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зрачному ручью. Вдруг Дей выпрямился, поднёс к глазам 
белый камешек с розовато-желтоватым оттенком.

— Кажется, я что-то нашёл! — возбуждённо сообщил 
он. — Разве это не драгоценный камень?

Дениз и Делия бросились к нему и тоже уставились на 
зажатый в пальцах Дея камешек.

— Да-а, похож, — протянула Делия, не отрывая глаз от 
мокрого камня. — Кажется, это… Ой, забыла.

— Эх, жаль, не взяли мы записи у твоего отца, — с до-
садой проговорил Дениз. — Леонка, глянь, может быть, ты 
вспомнишь!

Все трое вышли из воды. Леон подошёл к Денизу и стал 
рассматривать находку. Его оценки ждали, будто он был 
экспертом. Леон подумал, наморщив лоб.

— Нет, не знаю, — мотнул он головой, разочаровав дру-
зей.

— Это оттого, что мы только слышали о драгоценных кам-
нях, но не видели их, — сказал Дениз. — Но всё же это, 
похоже, не просто камень.

— Давайте возьмём камушек и покажем Гилмару, — 
предложила Делия.

— Но здесь такой наверняка не один, — убеждённо ска-
зал Дей. — Надо поискать ещё.

Варнер не проявлял интереса к занятию ребят. Подперев 
ладонями бородатый подбородок, он отрешённо глядел 
куда-то в сторону. Лишь Дюк, пританцовывая возле ребят, 
вытянул морду и пытался то ли разглядеть, то ли унюхать 
камешек.

— О! — воскликнул Дениз. — Вот кто нам поможет!
Он взял у Дея камешек, поднёс его к собачьему носу.
— Нюхай, Дюк! — велел он. — Нюхай и ищи! Ищи!
Пёс обнюхал камень и побрёл по берегу, наклонив голову 

и вынюхивая что-то своим чёрным носом. Наконец он резко 
поднял голову и громко гавкнул. Ребята бросились к нему 
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и увидели такой же камешек. Он был крупнее первой на-
ходки.

— Вот здорово! — восхитилась Делия. — Твой Дюк, Де-
низка, не хуже любого геолога.

А пёс снова залаял в нескольких шагах от ребят. И опять 
рядом с ним в ручье лежал такой же камешек. А потом 
снова и снова…

Друзья едва поспевали за ним. Некоторые из камешков 
почти не были видны, и приходилось извлекать их из-под 
обычных, серых. Друзья складывали найденные «сокро-
вища» в заплечные сумки. Так они прошли вслед за сво-
ей ищейкой вниз по течению ручья, а упёршись в густые 
прибрежные заросли, вернулись к Варнеру и направились 
вверх по течению. Потом перешли на другой берег и приня-
лись собирать камни там. Наконец они остановились: сумки 
уже оттягивали плечи.

Когда Варнер вывел их обратно к пещере, геологов возле 
неё не оказалось. Лишь двое рабочих дремали, растянув-
шись на траве. Это означало, что Гилмар с Грустом были 
ещё внутри, в тёмной глубине.

Ребята сняли с себя тяжёлые сумки и, уставшие, опусти-
лись на траву. Варнер сел рядом с рабочими.

— Долго же они там находятся, — озадаченно прогово-
рил Дей.

— Я думаю, что-то нашли, — вполголоса предположила 
Делия, — иначе уже вернулись бы.

Наконец оба геолога выбрались из пещеры. Щурясь от 
солнечного света, они загасили свои фонари и сели на тра-
ву. Довольный вид обоих наводил на мысль, что Делия не 
ошиблась.

Помощник Гилмара сразу достал и раскрыл планшет, стал 
делать пометки на вычерченном плане пещеры. Начальник 
экспедиции помогал ему, указывая пальцем какие-то места 
на плане и произнося непонятные ребятам слова.

7070



 все согрешили 

— Наверное, вы что-то нашли? — спросила Делия, не 
выдержав.

— Возможно… — не отрываясь от своего занятия, зага-
дочно проговорил начальник экспедиции.

— А что?
Гилмар повернулся к девочке и ответил со строгостью, но 

шутливым тоном:
— Но вам ведь известно о том, что работы экспедиции и 

их результаты не разглашаются.
— Да, — разочарованно вздохнула Делия. — Но ведь 

интересно же.
— А вот результаты наших сегодняшних поисков могут и 

разглашаться, — сообщил Дей.
Геолог закончил свою работу и, пряча планшет, с любо-

пытством глянул на парня.
— Что, нашли ручей? — спросил Гилмар.
— И не т-только, — многозначительно сообщил Дей с 

загадочной улыбкой.
— Вот как? — поднял брови начальник экспедиции. — 

А что же ещё?
— Камни! — опередила Делия товарища. — Красивые 

камни. Вот! — с этими словами она достала из своей сумки 
горсть находок и гордо протянула Гилмару.

Тот принял камешки и вместе с геологом склонился над 
ними.

— Они ведь драгоценные? — с надеждой в голосе спро-
сил Дениз. Слышавшие разговор рабочие поднялись, подо-
шли и с любопытством стали разглядывать камни.

Гилмар протянул камешки назад.
— Вынужден разочаровать вас, — развёл он руками.
— А заодно и нас, — добавил его помощник, улыбнув-

шись.
— Эти камни, увы, не драгоценные, — покачал головой 

Гилмар, — хотя и красивые. Это поделочные камни.

7171



ОСТРОВ ТРЁХ ПЕЩЕР

Друзья приуныли.
— А для чего же они? — разочарованно спросила Делия.
— Для украшений, которые внешне привлекательны, но 

малоценны, — пояснил начальник экспедиции. — Можете 
взять их с собой, но много за них не выручите. Так, мелочь.

— Как жаль, — едва не плача, сказала Делия.
— А мне не жаль, — возразил Гилмар и в ответ на удив-

лённые взгляды ребят пояснил: — Ваши вполне успешные 
вчерашний и сегодняшний разведочные походы к пещере и 
ручью весьма ободряют. Убеждён, вам удастся отыскать и 
впредь что-то полезное для экспедиции.
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Откуда 
драгоценности?

Оба геолога продолжали ежедневно обследовать пеще-
ру и ручей. С ними каждое утро уходили те же двое рабо-
чих и Варнер.

Ребятам сидеть без дела в лагере никак не хотелось, и они 
с утра отправлялись на свои поиски в надежде обнаружить 
новые скальные выходы, пещеры или каменистые ручьи. Их 
никто об этом не просил, но юнги Леон и Дей, которым на 
стоявшем на якоре судне делать было нечего, считали всё 
же своим долгом работать на берегу, помогая экспедиции. 
Да и гораздо приятнее было находиться на природе, на не-
ведомом острове, чем маяться от безделья на пароходе. 
Конечно, боцман нашёл бы им работёнку вроде зачистки 
ржавых гвоздей, но пусть уж припасёт он это задание на 
будущее. Разумеется, Дениз и Делия охотно следовали за 
юнгами. Отец Делии то жил при лагере и бродил по окрест-
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ным лесам и горам, а то перебирался на судно — поближе 
к своим книгам и судовым более вкусным харчам.

Ребята нашли способ, уходя всё дальше от лагеря, про-
чёсывать лесные и горные участки зигзагами. Так было 
больше шансов не пройти мимо того, что они искали. В этих 
своих поисках они к тому же надеялись чудом наткнуться 
как-нибудь и на драгоценные камни. Они снова проштуди-
ровали записи отца Делии и подробно изучили описание 
камней, данных Гилмаром.

Увы, несколько дней поисков оказались безрезультатны-
ми. Ни пещер, ни скал, ни ручьёв на пути друзей больше не 
попадалось. Надо сказать, наши юные исследователи спе-
шили вечером обратно в лагерь с таким же азартом, как и 
утром на свои разведки. И торопились они не только ради 
горячей похлёбки. После ужина Леон с Денизом приглаша-
ли к себе в палатку Варнера и рассказывали ему о жизни 
Иисуса, о Его любви и страшной смерти на кресте за грехи 
людей. Также заключённый слушал о Божьем прощении 
кающихся грешников и об обещании вернуться за всеми, 
кто верен Богу. Рассказывал в основном Леон, а Дениз от-
крывал Библию и зачитывал нужные отрывки.

С наступлением темноты Дей приносил зажжённый фо-
нарь. Вместе с Делией они тоже слушали удивительные 
рассказы из Священного Писания.

Вначале Варнер сидел с опущенными глазами, то и дело 
хмурясь, словно не верил услышанному. Но постепенно 
морщины на его лице разглаживались, угрюмость взгляда 
исчезала, сменяясь заинтересованностью. Он всё чаще 
поднимал глаза и смотрел на юных проповедников, и нако-
нец во взоре его появился живой блеск. Преступник начал 
задавать вопросы. Особенно его интересовала тема о про-
щении. Варнер не мог поверить в то, что Бог может про-
щать любые, даже самые ужасные грехи, за которые, как он 
слышал раньше, ему грозил неминуемый ад. Не мог заклю-
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чённый поверить и в то, что человеку под силу исполнять 
Божий Закон.

Леон с Денизом каждый день во время своих вылазок 
на природу молились о Варнере, о том, чтобы Иисус помог 
этому преступнику поверить, что он может быть прощён и 
спасён. И как же рады они были услышать однажды от сво-
его слушателя робкие слова о том, что он, кажется, начал 
верить во Христа. Наконец настал день, а точнее, вечер, 
когда он согласился помолиться вместе с ребятами. Все 
четверо вместе с Варнером выбрались из палатки в ночную 
тьму. В лагере стояла сонная тишина. На чёрном небе мер-
цали звёзды, как драгоценные камни на бархате.

Все встали в кружок. Вначале обратились к Богу со сло-
вами благодарности Леон и Дениз, потом вполголоса заго-
ворил Варнер. Он просил Бога простить его за все преступ-
ления и долго перечислял их, понизив голос до шёпота, так 
что ребятам не удавалось услышать всего. Потом Варнер 
замолчал, глубоко вздохнув с облегчением.

— Прости и меня, Иисус, — неожиданно сказал Дей, по-
смотрев на небо.

— И меня тоже, — всхлипывала Делия.
И они все вместе обнялись как родные.
На следующее утро перед выходом на работы Варнер 

подозвал Леона с Денизом и сказал вполголоса:
— Знаю ещё одну пещеру. Там и драгоценные камни, и 

золото.
Ребята от изумления широко раскрыли глаза, в которых 

отразилось недоверие.
— Ты шутишь, — убеждённо пробормотал Дениз.
— Не умею, — отрицательно покачал головой Варнер. — 

Запоминайте…
Он рассказал, как найти нужную пещеру, и, захватив фона-

ри, молча удалился вместе с геологами и рабочими. А Леон 
и Дениз долго обескураженно смотрели друг на друга. Они 
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никак не могли поверить услышанному. Пещера? С драго-
ценными камнями и золотом? Если она существует, отчего 
же Варнер молчал до этого дня? И почему рассказал о ней 
им, а не начальнику экспедиции?

Совершенно сбитые с толку, мальчишки не сразу решили, 
как им поступить. Следовало бы рассказать Гилмару, ведь 
это цель экспедиции — такие находки. Но всё же почему-то 
именно им решил поведать о таинственной пещере их но-
вый друг. Видно, неспроста. И не похоже было, что он шу-
тил. Поэтому решили, что нужно проверить пещеру самим.

Через некоторое время любопытная четвёрка в сопро-
вождении верного Дюка с керосиновым фонарём выдвину-
лась из лагеря. Леон с Денизом показали путь не в лес и в 
горы, куда они обычно ходили, а к берегу.

— Куда мы идём? — удивился Дей. — На пароход?
— На разведку, — ответил Дениз. — Надо кое-что про-

верить.
— А что, а что проверить? — заинтересовалась Делия.
— Ну, камушки там должны быть какие-то, — уклончиво 

отвечал Леон. — Мы пока сами не знаем.
— А откуда вам известно о камушках? — не отставала 

Делия.
Но ответа она не получила.
— П-приснилось, видно, — решил Дей. — Ладно, идём. 

Всё равно где-то ведь надо искать.
Пароход стоял на прежнем месте и попыхивал редким 

дымком из своей тонкой трубы. Ясно было, что подтаплива-
ются там оба котла, ведь судно должно быть всегда гото-
вым сняться с якоря и отойти подальше от опасного берега 
в случае внезапного шторма. У борта «Каравелиса» белела 
разъездная шлюпка на привязи.

Выйдя к морю, ребята повернули влево и пошли по бе-
регу. Он оказался каменистым, и идти стало труднее. При-
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ходилось то и дело перепрыгивать с камня на камень либо 
обходить наиболее крупные.

Справа ослепительно блестело под солнечными лучами 
заштилевшее море, наверху покрикивали редкие чайки. 
Больше часа брели так друзья и уже вспотели от жары и 
ходьбы, прыгая с камня на камень. Берег спускался к этому 
каменистому пляжу склонами горы, заросшими густыми ку-
стами и травой, начавшей кое-где желтеть.

Наконец внизу склона, прямо перед очередной горой по-
казалось что-то вроде неширокого ущелья.

— Кажется, сюда, — сказал Дениз Леону, и ребята свер-
нули в ущелье. Леон сразу начал считать шаги.

— А вы чего это? — удивилась Делия.
— Молчи, не мешай, — велел Дениз.
Отсчитав нужное количество шагов, Леон остановился, 

разглядывая заросли на склоне горы справа.
— Похоже, вон там, — взволнованно сказал он Денизу.
— Да, пожалуй, — согласился шёпотом сын капитана.
Там, куда смотрели оба парня, в высоком кустарнике вид-

нелся едва приметный тёмный проход. Через несколько ми-
нут ребята остановились у заросшего по сторонам колючей 
зеленью чёрного входа в какую-то пещеру.

— Ой, — удивлённо сказала Делия.
— Вот так сон! — вторил ей Дей, вглядываясь внутрь.
Засветили фонарь и осторожно вступили в прохладную 

неведомую тьму. Шаги считать стал теперь Дениз. Пещера 
оказалась не каменной: с потолка свисали там и тут ка-
кие-то толстые желтоватые сосульки. От главного прохода 
виднелись ходы вправо и влево. Во все глаза молча разгля-
дывали ребята это прямо-таки сказочное подземелье.

Наконец Дениз остановился.
— Туда, — он указал фонарём в один из узких левых про-

ходов. И там впереди открылось взорам невысокое подо-
бие зала. В конце его что-то сверкнуло. Подойдя, ребята 
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остановились и… обомлели. Перед ними открылось нечто 
поразительное. На полу у стены ребята увидели расстав-
ленные и разложенные на каком-то грязном полотнище 
блеснувшие золотом и сверкнувшие разноцветными искор-
ками поистине сказочные сокровища!

Там была богатая золотая посуда — вазы, чаши, ковши, 
кубки, блюда, а также украшенные разноцветными драго-
ценными камнями женские головные уборы, запястья, шка-
тулки, кулоны и много чего другого, чему названий ребята 
даже не знали.

Не в силах вымолвить и слова от потрясения, друзья стоя-
ли как вкопанные, не отрывая взглядов от сокровищ.

Наконец Леон опомнился и осторожно достал золотое 
блюдо. Повертев его в руках, он заметил на тыльной сто-
роне донышка выгравированные буквы. Поднёс блюдо к 
свету фонаря и, шевеля губами, прочитал вслух: «Блюдо из 
замка герцогов Карасто. Собственность государственного 
музея старины. Национальное достояние».

— Вот это да! — поражённо пробормотал Дениз.
— Откуда же всё это здесь? — прошептала Делия.
— Кажется, я знаю, — сказал Дей. — Отец рассказывал, 

что читал в газете несколько лет назад об ограблении му-
зея, ук-краденные ценности к-которого исчезли бесследно.

— Так вот почему бесследно, — пробормотал Дениз. — 
Их упрятали здесь на время. А потом с похитителями что-то 
случилось, и они не смогли вернуться за этим добром.

— Постойте! — воскликнул Леон. — Нам ведь Варнер 
рассказывал о них!

— Варнер? — удивилась Делия.
— Да. И возникает вопрос: а откуда ему известно об этой 

пещере?
— Ты… Ты думаешь, что он?.. — удивлённо проговорил 

Дениз.
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— Скорее всего. Он ведь рассказывал, что на его счету 
ограбленные банки и много чего другого, — возбуждённо 
говорил Леон. — Он ведь был не один!

— Ну да, — сказал Дей. — А теперь оказался на этом 
же острове рядом с награбленным и упрятанным добром. 
И почему-то один!

— Зага-адка, — протянул Дениз.
— Но зачем же тогда он рассказал вам об этих сокрови-

щах? — не поняла Делия.
— Знаешь, Делька, оказывается, он не просто расска-

зал, — промолвил Леон. — Он тем самым и признался!
— Но почему? — ещё больше удивилась Делия.
— Как ты не понимаешь, он ведь раскаялся в своих пре-

ступлениях! — воскликнул Леон. — И теперь совесть его 
неспокойна перед Богом!

Друзья поражённо молчали.
— Ой, а можно мне взять какую-нибудь… с бриллианти-

ком? — попросила вдруг Делия, не отводившая восхищён-
ных глаз от блиставших золотых украшений. — На память…

— Ты что, Делька! — с возмущением округлил глаза 
Дей. — Это ведь д-достояние…

— А так хочется, — смутилась девочка.
— Забудь! — строго велел Леон.
— Знаете что, — опомнился Дениз и указал на сокровища, — 

если это дело рук и Варнера, то мы не должны выдавать его. 
Ведь он и вправду раскаялся, а потому и указал, где находится 
награбленное.

— Верно, — поддержал Леон. — Вы не против?
Друзья согласно кивнули.
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Косматая голова

Вернувшись в лагерь, все четверо забрались в палатку 
к Леону с Деем и стали дожидаться возвращения группы 
Гилмара. Ещё не прошло возбуждение от увиденных сокро-
вищ, и подмывало рассказать о находке всем окружающим: 
кашевару с помощником-дровосеком и охранникам.

Но, возвращаясь домой из сказочно богатой пещеры, ре-
бята договорились не говорить никому ни слова о своей на-
ходке, кроме начальника экспедиции. Из приключенческих 
книг они знали, что клады с богатыми сокровищами ни к 
чему хорошему не приводят, возбуждая в людях жадность 
и даже желание убить.

Группа геологов вернулась к ужину. Ребята с трудом вы-
держали, пока закончится этот нескончаемо долгий ужин. 
И тогда Леон с Денизом отправились к Гилмару. Они в не-
решительности потоптались у палатки, где начальник экс-
педиции расположился вместе с помощником-геологом, и, 
дождавшись, когда Груст выйдет, друзья юркнули в палатку 
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и шёпотом пригласили Гилмара к себе для «очень важного 
сообщения».

Услыхав о бесценной находке, он пристально посмотрел 
на юных собеседников, словно желая убедиться, что его 
не разыгрывают. Ведь о пещерах с кладами начальник экс-
педиции слышал, как и ребята, только из приключенческих 
книжек. Потом Гилмар нахмурился в задумчивости. Леон и 
Дениз застыли в ожидании.

— Вот что, друзья, — наконец заговорил начальник экс-
педиции. — Это правильно, что вы никому больше не со-
общили о пещере с кладом. И впредь держите языки за 
зубами. А мы с вами с утра отправимся на судно и вместе 
с капитаном будем решать, как лучше поступить. Ведь это 
дело государственной важности!

Утром Гилмар отправил Груста с рабочими на их вче-
рашний объект по обследованию ручья, а сам с ребятами 
поспешил на «Каравелис». На берегу двумя протяжными 
свистками вызвали вахтенного, и спустя несколько минут 
разъездная шлюпка переправила их на судно. Там они 
сразу прошли в каюту капитана, пригласив и отца Делии. 
Гилмар попросил юных друзей снова подробно описать их 
удивительную находку. Ребята, как и договорились, умол-
чали о том, кто поведал им о пещере и указал её местона-
хождение.

Нежданная новость озадачила капитана. Ещё бы: пред-
стояла целая тайная операция по описи драгоценностей, 
переправке их на борт. Нужно было также надёжно спря-
тать их, чтобы никто не узнал о содержимом нежданного 
груза. А потом по прибытии в порт предстояло передать 
ценности официальным властям в целости и сохранности.

Как лучше «провернуть» это дело, придумал Гилмар. Он 
предложил хитроумный план: нужно освободить в трюме 
экспедиционные ящики от вещей и оборудования, которые 
пока не понадобились, сложить все сокровища в мешки, 
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и в ящиках перевезти их на шлюпке под видом образцов 
геологических исследований.

— Подпишем ящики на латыни названиями разных видов 
пород, грунтов, — пояснил он.

— Сколько понадобится ящиков? — обратился к ребятам 
капитан. — Четырёх хватит? Больше ведь не войдёт в спа-
сательную шлюпку.

— Думаю, хватит, — важно ответил сын капитана.
— В пещеру не должен никто входить ни из моей гео-

логической экспедиции, ни из экипажа, — сказал Гилмар. — 
Только мы с моим помощником и вот они, — кивнул он на 
ребят.

— А переносить груз? — поинтересовался отец Делии.
— Придётся нам двоим с Грустом, — решительно кивнул 

головой начальник экспедиции.
— И мы п-поможем! — сказал Дей.
— В таком случае позвольте и мне побыть грузчиком, — 

предложил отец Делии и, улыбнувшись, добавил: — Вме-
сто моей дочери.

— Но я тоже поеду! — встрепенулась Делия.
— Конечно, — успокоил её Гилмар.
В заключение решили отправить кого-нибудь из ребят на 

берег за геологом. Капитан сказал, что велит боцману Фин-
бару с матросами приготовить на завтрашний день меш-
ки, ветошь и верёвки для предстоящей перевозки на борт 
образцов горных пород. А Гилмар предложил оставшимся 
ребятам помочь ему освободить в трюме четыре ящика.

На берег отправился Леон.
Когда наутро он вернулся с помощником Гилмара, у борта 

покачивалась рядом с разъездной ещё и большая спаса-
тельная шлюпка с погруженными ящиками. А вскоре трое 
взрослых и четверо ребят отправились под взмахи вёсел и 
плеск воды вдоль каменистого берега к пещере.

8282



 косМатая голова 

Увидев знакомое ущелье, Дениз молча указал на него 
Гилмару. Тот велел гребцам повернуть к берегу, там найти 
место для удобной погрузки ящиков с образцами пород в 
шлюпку и ждать на месте, никуда не отлучаясь от лодки.

В пещере при свете двух фонарей процессия прошество-
вала вслед за считавшим шаги Денизом по длинному кори-
дору с жёлтыми сосульками, озираясь и перешёптываясь. 
Остановившись возле засверкавших от света фонарей со-
кровищ, взрослые, как и юные исследователи два дня назад, 
застыли в изумлении, потеряв дар речи. А очнувшись, сразу 
принялись за работу. Гилмар брал по очереди драгоценные 
музейные экспонаты, называл их вслух, а его помощник, 
раскрыв свой планшет, вписывал их названия в акт.

Отец Делии вместе с ребятами осторожно упаковывали 
каждый предмет в мешки и помещали их в ящики, перекла-
дывая ветошью. Затем Гилмар крепко приколотил гвоздями 
крышки. Когда он закончил, все расписались в акте, обвя-
зали верёвкой каждый ящик и потащили к берегу сначала 
первый, а за ним и три остальных. Там с помощью гребцов-
матросов погрузили их в шлюпку.

Когда принесли последний, четвёртый ящик, Дениз заме-
тил, что его друг Леон чем-то сильно взволнован и часто 
оглядывается.

— Ты чего? — спросил у него шёпотом Дениз.
— Кто-то следил за нами из кустов, — так же шёпотом 

ответил Леон. В его голосе слышалась тревога.
— Кто? — удивился сын капитана.
— Я видел голову какого-то человека. Косматую, боро-

датую…
— Да ну, — не поверил Дениз. — Может, привиделось?
— Может. Но кажется, всё же не привиделось.
— Вот это новость! — озадаченно пробормотал Дениз. — 

Что делать?
— Ладно, молчим пока.
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— Молчим!
Как только шлюпка мягко подвалила к чёрному борту «Ка-

равелиса» и все поднялись на судно, раздались трубные 
команды боцмана. Матросы не мешкая подняли с помощью 
талей ящики один за другим на палубу. Гилмару очень хо-
телось при этом призвать моряков осторожнее обращаться 
с грузом. Но он удержался, справедливо полагая, что это 
может вызвать подозрение. А точнее: сомнение экипажа в 
том, что в ящиках — обыкновенные камни и порода.

По просьбе начальника экспедиции Финбар принёс банку 
с чёрной краской и кисточку. На крышке каждого ящика 
Гилмар написал: exsempla lapides. Матросы с любопытством 
наблюдали за его работой.

— Что это написано? — полюбопытствовал Финбар, сдви-
нув свою ободранную шляпу на затылок.

— Образцы камней, — громко пояснил начальник экспе-
диции, возвращая краску с кисточкой. — Когда вернёмся в 
порт, будем исследовать их в лаборатории, — добавил он 
обычным тоном. — Можно грузить.

Ящики опустили в трюм. Там Гилмар указал, куда их по-
ставить. Ребята тоже наблюдали за всеми работами. Они 
побывали и в трюме, чтобы самим увидеть, где поставлены 
ящики.

Потом участники «операции» собрались в каюте капитана.
— Не знаю, вызвали или нет подозрение наши ящики, — 

озадаченно проговорил начальник экспедиции. — Но всё 
же следует понаблюдать, не проявится ли у кого-нибудь 
из команды интерес к ним, пока судно стоит. В порт возвра-
щаться рано, ещё не весь остров обследован.

— Понаблюдаю, — согласился капитан.
— И я тоже, — сказал с готовностью отец Делии. — По-

чаще буду гулять на палубе и посматривать за входом в 
трюм.

— Особенно ночью смотри в оба, — подсказал Груст.
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— А ночью и мы можем подежурить с Деем, — предло-
жил Леон. — Некоторые матросы выносят свои тюфяки на 
верхнюю палубу и спят там из-за жары в кубрике. Вынесем 
и мы свои.

Дей кивнул.
— И мы вместе с Дюком, — добавил Дениз. — Он пока на 

привязи в лагере, но я переправлю его сюда.
Делия тоже попыталась что-то сказать, но отец опередил её.
— А ты, дочь, будешь спать в каюте, — строго сказал он.
— Тогда я буду выглядывать в иллюминатор, — упрямо 

заявила девочка.
Гилмар с геологом и Дениз съехали на берег.
— Ну что, мальки, вернулись? — пророкотал боцман, уви-

дев юнг. — Надо бы дать вам работу.
— Вообще-то мы и так работаем, при экспедиции, — 

напомнил Леон. — А Гилмар разрешил нам отдохнуть дня 
три, пожить на судовом питании. Там ведь, — кивнул он на 
берег, — только каша да сухой паёк в походах.

— Ну-ну, — понял боцман. — А что за работа у вас там?
— Мы п-поисковики, — сказал Дей. — Ищем на острове 

для геологов всякие места с минералами.
— И что же, находите?
— Да, уже нашли целую пещеру и каменистый ручей, — 

похвасталась Делия.
— Не ты ли нашла, птичка-рыбка?
— Пещеру Дей нашёл.
— Я не нашёл, а п-провалился в неё, — недовольно бурк-

нул Дей. — Локоть до сих пор б-болит.
— А в ручье мы нашли много интересных камней, — про-

должала хвастаться Делия. — Красивых. Думали, они дра-
гоценные, а Гилмар сказал, что это поделочные камни.

— А что притащили в ящиках с острова? Может, драго-
ценные камни? — хитро прищурился старый морской волк.
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— Да что ты! — небрежно возразил Леон. — Там просто 
образцы пород с обычными с виду камнями. Но геологи на-
деются, что в них может содержаться что-нибудь полезное.

— Золото? — поднял брови Финбар.
— Какое там золото! Хотя бы медь или железо, говорят 

они.
— Желе-езо! — разочарованно пробасил боцман. — 

Железа и так полно вокруг. — Он обвёл глазами судно. — 
Ладно, мальки, отдыхайте пока, так и быть.
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Глава 13Глава 13

Нежданный улов

Два дня и две ночи ребята провели на судне. Днём они 
купались, ныряя с разъездной шлюпки, которая стояла у 
штормтрапа, загорали. А ночью дежурили. Они вынесли 
свои тюфяки на открытую палубу и по очереди не спали 
каждый по два часа. Днём капитан и отец Делии не спу-
скали глаз с входа в трюм.

В третий день пребывания на корабле ребята решили 
поудить рыбу. На червей, которых они выкопали на берегу, 
попадалась какая-то мелочь. Этих рыбёшек стыдно было 
даже показывать, и их тут же скармливали Дюку. Изредка 
вытаскивали добычу покрупнее — каких-то неизвестных 
рыб. Показали матросам, но те поморщились и посовето-
вали выбросить «эту гадость». Видимо, они были правы: к 
этим рыбам не желал притрагиваться даже Дюк.

Мальчишки и Делия хотели уже прекратить попытки вы-
ловить хоть что-то стоящее. Но решили в последний раз 
забросить удочки, но уже не в носу у брашпиля, где облю-
бовали местечко вдали от любопытных взглядов, а с кормы. 
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Но и там попадалась одна лишь мелочь, огорчая рыболовов 
и радуя их ушастого друга.

Вдруг у Дея изогнулась удочка. Он покраснел и, азартно 
вытаращив глаза, стал медленно вытягивать свою леску. 
Ребята замерли, не сводя глаз с воды в том месте, откуда 
выходила натянутая как струна леска.

— Осторожно, не упусти, — шепнул Дениз.
— Почему-то спокойно идёт, не трепыхается, — удив-

лённо заметил Леон.
И вот из воды показалось нечто грязно-бурое, неопре-

делённой формы. Внутри его что-то тускло блеснуло.
— Ой, что это? — воскликнула Делия, удившая рядом с 

Деем.
— Похоже, бутылка, — разочарованно протянул Дениз. — 

Выбрось её!
— Постойте! — велел Леон. — Тащи её сюда, осторож-

нее!
Когда «добыча» оказалась на досках палубы, ребята 

склонились над ней. Это и впрямь была запутавшаяся в 
водорослях испачканная вязким илом бутылка из тёмно-
зелёного стекла. И с пробкой, плотно забитой в горлышко. 
Дей освободил бутылку от водорослей, протёр ладонью и 
поднял к свету.

— В ней что-то есть, — пробормотал он в недоумении. — 
Может, п-послание какое-нибудь?

Бросив свои удочки, ребята поспешили с находкой в каю-
ту капитана.

— Действительно, внутри, похоже, письмо, — заинтере-
сованно сказал отец Дениза, рассматривая бутылку.

Свёрнутая когда-то в трубочку бумага, лежавшая внутри 
бутылки, развернулась, и сосуд пришлось разбить. Капитан 
осторожно извлёк письмо. Он бережно развернул его на сво-
ём столе и склонился над ним, пытаясь прочесть едва замет-
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ные буквы. Нахмурив брови, он шевелил губами, неслышно 
повторяя слова, которые едва удавалось разобрать.

Ребята в волнении не сводили с него глаз. Наконец капи-
тан выпрямился.

— Друзья, это письмо — просьба о спасении, — встрево-
женно сообщил он.

Раздался стук в дверь, и в каюту вошёл отец Делии.
— Учёный совет? — улыбнулся он с порога.
— Папа, мы поймали на удочку бутылку, а в ней — прось-

ба о помощи! — в возбуждении выпалила Делия. — Дейка 
выудил её.

— Вот как? — отец девочки шагнул к столу.
— Да, — продолжал капитан, разглядывая письмо. — 

Здесь, как мне удалось разобрать, сказано о том, что па-
русное судно, название которого написано неразборчиво, 
потерпело крушение. И только семерым удалось спастись 
на шлюпке. Они добрались до этого острова. С ними был 
небольшой запас того, что успели захватить с собой. Спас-
шиеся нашли убежище в пещере в северной части острова, 
приблизительно в полумиле от берега. Нашедших бутылку 
просят спасти их, — закончил капитан. Он обвёл взглядом 
присутствовавших, словно призывал их немедленно при-
ступить к спасению несчастных.

В каюте наступила угнетающая тишина.
— А… когда это произошло? — первым опомнился отец 

Делии.
— К сожалению, не разобрать, — покачал головой ка-

питан. — Но, похоже, это очень давнее послание, судя по 
бумаге и по бутылке.

— В таком случае помочь здесь уже некому? — предпо-
ложил отец Делии.

— Похоже на то, — кивнул капитан. — В любом случае 
запишем о находке в судовом журнале за сегодняшнее 
число с указанием координат. А когда экспедиция закончит 
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свои работы, направим в указанное место несколько чело-
век, чтобы проверить эту пещеру.

Отец Дениза задумался.
— Однако странно то, что укрытие нашли бедолаги в пе-

щере в северной части острова, а бутылка оказалась здесь, 
в южной его части, — озадаченно произнёс отец Делии.

— Думаю, ничего странного, — возразил капитан, поло-
жив перед собой план-карту острова. — Шлюпка пристала 
здесь, — указал он пальцем на карте, — в ближайшей от 
места катастрофы части острова — северной. Среди вы-
живших наверняка был кто-то знакомый с навигацией, ло-
цией — либо капитан, либо его помощник. И он определил, 
что течение в сторону открытого моря проходит мимо юж-
ной части острова. Поэтому здесь, скорее всего, и опустили 
в воду бутылку с посланием. А она, оказывается, уплыла 
недалеко.

— Но почему же они не отправились отсюда на своей 
шлюпке, отец? — поинтересовался Дениз.

— Видимо, её сильно побило о камни, — предположил 
капитан, — ведь был шторм. И на разбитой посудине дале-
ко не уплывёшь. А починить шлюпку на этом острове было 
невозможно, просто нечем.

Оставив каюту капитана, четверо друзей направились на 
корму к брошенным удочкам. Но не для того, чтобы про-
должать лов, ведь Дюк был уже сыт по горло чешуйчатой 
мелкотой, а вытащить со дна ещё какое-нибудь послание 
наверняка уже не получилось бы. Им нужно было убрать на 
место свои удочки.

Всё же на корме ребята не спешили сматывать удочки. 
Словно забыв о них, четверо друзей встали в кружок у по-
ручней, многозначительно посматривая друг на друга. Их 
взгляды красноречиво говорили: ребята, разве мы переста-
ли быть охотниками за тайнами? И потому разве не должны 
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мы отправиться на поиски пещеры на северную часть ост-
рова, не дожидаясь окончания работ экспедиции?

Они без слов отлично поняли друг друга.
— Ну что, завтра выступаем? — оглядевшись, предложил 

вполголоса Леон.
— Тогда с-сегодня нужно перебраться в лагерь, — кив-

нул Дей. — Третий день мы уже тут. У входа в трюм всё 
спокойно.

— Ты с нами? — Дениз скосил глаза на Делию.
— Спрашиваешь! — отрезала девочка. — И Дюка надо 

взять.
— Его обязательно, — согласился сын капитана. Он по-

смотрел на пса, в ожидании сидевшего у его ног. — Ты как, 
Дюк, пойдёшь с нами?

Пёс радостно взвизгнул, преданно поглядел в глаза хо-
зяину, вскочил и завилял хвостом, показывая, что готов ри-
нуться, куда велят эти четверо заводных друзей.

— Только, братцы, никому ни слова! — также вполголоса 
велел Леон. — Гилмару скажем, что идём, мол, искать ка-
кой-нибудь новый ручей.
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Глава 14Глава 14

Пленники

На следующий день четверо друзей со своими заплеч-
ными сумками выступили из лагеря и направились к северу. 
Третий час уже они пробирались вначале по каменистому 
берегу, а затем по густому лесу на возвышенности. Пёс 
шёл впереди в нескольких шагах, словно выбирал поудоб-
нее путь для друзей. Щебетали, как обычно, птицы навер-
ху, из-под ног то и дело выпрыгивали в разные стороны 
коричневые лягушки, выбегали и исчезали в папоротниках 
ящерицы. Большая чёрно-жёлтая птица, неизвестная ребя-
там, принялась сопровождать их в лесу. Она то залетала 
вперёд, шурша крыльями над их головами, то отставала и 
вновь обгоняла, изредка издавая каркающие звуки.

— Интересно, что ей надо от нас? — сказала Делия, 
взглянув на пернатую спутницу.

— Наверно, она не видела собак, и ей любопытно, — 
предположил Дей.

— Думаю, она и тебя видит впервые, — усмехнулся Де-
низ, — и ей тоже любопытно, куда это ты так спешишь?
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Лес наконец поредел, и друзья вышли на обширное от-
крытое место у подножия горы, заросшей кустами и де-
ревьями. Похоже, что впереди виднелся берег, конец ост-
рова. Так оно и было.

Увидев море, путешественники остановились и огляде-
лись. Теперь нужно было вернуться на полмили и пойти 
вдоль склона горы, где и могла таиться пещера. Большая 
птица отстала и исчезла из виду, а Дюк вдруг настороженно 
поднял уши.

Пещеру отыскали без особого труда. В неё вёл неширо-
кий вход, а внутри оказалось на удивление довольно свет-
ло. Свет проникал сбоку и сверху через широкий провал 
наподобие того, в который свалился Дей несколько дней 
назад. Ребята осторожно вошли в каменный зал с тремя ко-
ридорами, похожими на те, что были в пещере с драгоцен-
ностями. Внутри стояла приятная прохлада. Теперь было 
понятно, почему потерпевшие кораблекрушение моряки 
облюбовали пещеру: в ней было и не жарко, как снаружи, и 
не холодно. Да и от дождей укрытие. Правда, она, конечно, 
выглядела мрачноватой и неуютной…

Едва успели оглядеться, как снаружи послышался знако-
мый каркающий крик большой птицы. Ребятам он показался 
каким-то тревожным. Тут же встрепенулся Дюк и зарычал, 
повернувшись к выходу.

Обернулись и ребята и застыли в испуге: выход из пеще-
ры перегородили несколько человеческих силуэтов.

— Неужели это они? — прошептал Дениз. — Неужели мы 
нашли моряков?

Ребята поспешно двинулись к выходу. Семеро неизвест-
ных показались друзьям страшными. Они были сплошь об-
росшие длинными волосами и бородами с висячими усами, 
одетые в какие-то лохмотья, с большими палками в руках, и 
вид их был угрожающим.
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— Вы с затонувшего парусника? — с надеждой в голосе 
поинтересовался Дениз, опомнившийся первым. — Замол-
чи, Дюк, — одёрнул он всё ещё рычавшего пса.

— Стойте! — велел один из «аборигенов» грозным охрип-
лым голосом. — Кривой, неси верёвки.

И тут друзья поняли, кто перед ними: семеро человеко-
образных дикарей с чёрными от грязи и сплошь заросшими 
волосами, одетые в лохмотья с едва заметными вертикаль-
ными полосами. Так же был одет и Варнер, плававший на 
плоту в море.

Тот, кого назвали Кривым, принёс верёвки, сплетённые 
из полос древесной коры. Семеро разбойников с грозным 
видом окружили ребят, оцепеневших от страха.

— Вяжи им руки! — велел тот же грубый голос, видимо, 
старшего. Кривой с верёвками подступил к ребятам. Дюк 
бросился на него со свирепым лаем, но один из «хозяев 
пещеры» огрел собаку палкой. Пёс взвизгнул от боли, полу-
чил ещё удар и, отступив, убежал в ближайшие кусты.

Дениз с ужасом смотрел на всё это, готовый броситься на 
защиту Дюка. Но Леон крепко сжал его руку: не дёргайся, 
мол, а то хуже будет.

Оцепеневшим от страха ребятам Кривой связал руки за 
спиной.

— Готово, Барон! — доложил он главарю с грозным голо-
сом.

Барон нахмурился и подступил к пленным.
— За что? Мы ведь ничего плохого вам не сделали! — 

вымолвил Леон.
— Откуда вы узнали про пещеру с кладом? — зарычал 

вместо ответа главарь, сверля ребят страшным испытую-
щим взглядом.

— Мы её на-на-нашли, — пролепетал Дей.
— Врёшь, мальчишка! Её вход не найти просто так, — 

гаркнул главарь.
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Друзья молчали. Делия, едва не падая в обморок от стра-
ха, невольно притулилась боком к Леону.

— Небось, Варнер указал вам её, этот предатель, слиз-
няк? — напирал главный.

Друзья продолжали молчать.
— Запереть их! — велел Барон.
Ребят, подталкивая, провели через заросли на вытоптан-

ную поляну. По её краям стояли четыре бесформенных 
бунгало из бамбука и толстых необработанных ветвей де-
ревьев. Посередине друзья увидели затухшее кострище, а 
неподалёку — кучу отходов с останками рыбьих и птичьих 
костей вперемешку с перьями, кожурой каких-то плодов и 
орехов.

Ребят втолкнули в одно из полутёмных бунгало.
— Вы искали тех, кто спасся здесь с затонувшего кораб-

ля? — предположил один из конвоиров, остановившись в 
дверях. И сам же ответил: — Опоздали. Их кости вон там, — 
он указал рукой куда-то за поляну. — Для ваших тоже там 
местечко найдётся! — зловеще улыбнулся конвоир и уда-
лился, закрыв дверь и подперев её толстой палкой.

Снаружи всё стихло, и друзья в оцепенении опустились в 
пустом бунгало на землю, устланную ветками и сухой тра-
вой. Долгое подавленное молчание нарушил Леон:

— Какой же я глупый! Я ведь видел в кустах такое же 
заросшее лицо, когда мы выносили ящики из той пещеры! 
Почему не задумался, кто это и откуда взялся на необитае-
мом острове?

— Видно, они следили за нами с того дня, как мы высади-
лись на берег, — уныло предположил Дениз.

— Значит, это они ограбили музей и вывезли сюда золо-
то, — добавил Дей.

— А Варнер — один из них, — решила Делия.
— Как же они оказались здесь в тюремной одежде? — 

недоумевал Дениз.

9797



ОСТРОВ ТРЁХ ПЕЩЕР

— Кажется, я понял, — протянул Леон. — Они вывезли 
награбленное сюда на каком-то нанятом судёнышке, чтобы 
укрыть на время для сохранности. А когда вернулись, их 
вычислили и поймали. Посадили в тюрьму. А потом всех 
заключённых повезли на паруснике на рудники.

— Ну да, — подхватил Дей. — Варнер рассказывал ведь, 
что когда проплывали мимо этого острова, то заговорщики 
затеяли драку, оказались за бортом, и вот так он добрался 
до острова.

— Выходит, он не один спасся! — понял Дениз. — На что 
же они рассчитывали? А, вот на что: они соорудили кое-как 
плот и отправили на нём Варнера. Надеялись, что его спа-
сёт какое-нибудь рыбацкое судёнышко и они договорятся 
с его владельцем вывезти их с драгоценностями куда-то на 
глухой берег на материке.

— Ну да, — подхватила Делия. — А расплатились бы 
частью золота.

— Вот почему Варнер, как мы заметили, не очень рад был 
спасению, — вспомнил Леон. — Он увидел, что «Караве-
лис» — не частное судёнышко и с его капитаном вряд ли 
договоришься.

Ребята подавленно молчали, обдумывая свои догадки.
— Почему всё же Варнер не предупредил о том, что на 

острове есть ещё люди? — вновь заговорил Дей.
— Кто знает? — отозвался Дениз. — Может быть, он ре-

шил выжидать и не выдавал своих, потому что рассчитывал 
на какой-нибудь удобный случай…

— А тут вы рассказали ему о Христе и Библии, — под-
сказала Делия. — И сделали его другим человеком.

— Не мы сделали, а Иисус, — уточнил Леон. — Хорошо 
бы и тебе к нему обратиться, — добавил он.

— Да я… почти уже поверила, — тихо сказала Делия, — 
и в Христа, и в Библию.
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— Ох, какой же я всё-таки глупец! — воскликнул Леон, 
ударив себя рукой по лбу.

— Ты чего? — удивился Дей.
— Ведь перед каждым нашим выходом, перед каждым 

делом я молился и просил Бога помогать нам. И Он помогал, 
так ведь?

— Ну да, — подтвердил Дениз. — И пещеру первую на-
шли, и речку потом с помощью Варнера, и про клад от него 
же узнали, и перевезли всё на судно…

— Вот! А перед выходом сюда я забыл помолиться! — 
едва не плача, простонал Леон. — Ну как я мог! Заторо-
пился!

Ребята вновь замолчали, не зная, что сказать.
— И я не молился, — тихо сказал Дей. — Хотя, как и 

Делька, тоже почти поверил в Христа после ваших занятий 
с Варнером.

— Вот! — воскликнул Леон. — Мы оказались в плену, в 
опасности. А Бог ведь обещал помогать Своим детям, если 
они окажутся в опасности. Надо только попросить Его об 
этом в молитве.

— Точно! — оживился Дениз. — Давайте!
— Надо молиться всем вместе! — решил Леон и обра-

тился к Делии с Деем: — И вы, если верите в помощь Бога 
и желаете получить её, тоже будете молиться. Согласны?

Подростки кивнули в знак согласия.
— Дениз, ты начни, потом Дей и Делия, а закончу я, — 

распорядился Леон. — И что бы ни случилось с нами даль-
ше, верьте: вы будете под Божьей защитой. Поэтому ничего 
не бойтесь! А теперь давайте станем на колени!

— Дюка жалко, — горестно вздохнул Дениз, вставая на 
колени. — Буду молиться и за него.

Всего через несколько минут после того, как ребята помо-
лились, дверь бунгало распахнулась, и в него вошли два 
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разбойника с заострёнными на концах копьями из бамбука 
в руках. Один из них указал на Леона и Делию.

— Выходите! — велел он им.
— Зачем? — встревоженно спросил Леон.
— Узнаете, — отрезал конвоир. — На дело пойдёте.
— А с нами что? — подал несмелый голос Дениз.
— А вы — заложники, — криво усмехнулся второй раз-

бойник. — Сидите здесь и не дёргайтесь, не то пожалеете, 
да поздно будет.

— Верьте! — шёпотом напомнил Леон Дею с Денизом и 
обратился к девочке: — Пошли, Делька, и ничего не бойся!

Едва захлопнулась дверь, оба узника вскочили и припали 
к её щелям в попытке хоть что-нибудь разглядеть.

— Какое ещё дело? — услышали они голос Леона.
— Какое? Поведёшь всех нас к вашему пароходу, — 

властным голосом произнёс один из конвоиров. — А ночью, 
когда стемнеет, вызовешь лодку с него. Дальше — не твоё 
дело.

— Если заупрямишься, прикончим твою подружку, — при-
грозил второй. — А выкинешь какой-нибудь фокус, и тебя 
кончим.

Голоса стихли, конвой удалился.
— Они же задумали захватить наше судно, — застонал 

Дениз. — И уйти на нём со своим золотом!
— Вот беда! — ошеломлённо отозвался Дей. — А нас 

оставили погибать здесь?
— Они могут убить потом и Леонку с Делькой, чтобы не 

осталось свидетелей, и перебить всю команду, — похоло-
дев, предположил Дениз.

— Наверное, у них есть кто-то из бывших моряков, кто 
умеет управлять судном, — сказал Дей.

Не сговариваясь, оба принялись поспешно осматривать 
стены своей тюрьмы и пинать их, пытаясь найти слабое ме-
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сто, чтобы как-нибудь разворошить его, выбраться и поспе-
шить в лагерь.

Однако это им не удалось. Стенки оказались прочно 
скреплены.

— Ничего не получается. Что же нам делать? — прогово-
рил Леон с безнадёжностью в голосе.

Дениз молчал. А что он мог ответить, находясь в таком 
положении?!

Вдруг мальчишки услышали какое-то шуршание снаружи, 
потом царапанье. Ребята притихли. И тут же услышали зна-
комое: «Гав»!

— Дюк! Это ты? — радостно воскликнул Дениз и бро-
сился к тому месту, где послышалось царапанье. — Рой 
землю, Дюк, копай здесь, под стенкой! — он притопнул по 
земле. — Копай, копай, умница, забирайся к нам!

Поняв задачу, пёс принялся усиленно царапать лапами по 
земле.

— Ух, молодец к-какой! — обрадовался Дей.
— Я же молился и за него, Дейка! — восторженно ото-

звался Дениз.
— Да-а! — в изумлении протянул друг.
Только лишь через час трудной работы показались почер-

невшие от земли собачьи лапы, а вскоре и его запорошен-
ная землёй морда. Наконец псу удалось проникнуть в бун-
гало, и он сразу бросился к ребятам, уже поджидавшим его 
у подкопа. Дениз приник к нему, поцеловав его в морду, а 
Дюк облизал хозяину лицо.

— Молодец, Дюк! — похвалил Дениз пса и повернулся к 
нему спиной, зашевелив связанными руками. — А теперь 
разгрызи верёвку, освободи мне руки! Грызи!

Пёс обнюхал верёвку и принялся грызть её. Она была 
плотно сплетена и трудно поддавалась собачьим зубам, но 
Дюк не отступал, угрожающе рыча на неё.
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— Какой ты умница, Дюк! — приговаривал Дениз. — А я 
ведь очень огорчился, когда ты сбежал.

— Он умнее нас, — рассудительно сказал Дей. — Понял, 
что пока его не прибили, надо скрыться. А потом следить и 
выжидать момент, когда можно будет помочь нам.

Наконец верёвка поддалась зубам умного Дюка и ослаб-
ла. Дениз освободил руки, морщась от боли, потёр запястья, 
покрытые ссадинами, и принялся развязывать руки Дея. 
Справившись со сложным узлом, сын капитана не мешкая 
бросился к подкопу и, вытянув вперёд руки, полез в него.

— Толкай, Дейка, — сдавленным голосом попросил он, — 
не пролезаю!

Дей принялся помогать другу протиснуться в узкий лаз. 
Поскуливая, Дюк топтался рядом, не зная, чем помочь.

С большим трудом Дениз выкарабкался наружу. Потом 
помог вылезти Дею, вытаскивая его за руки, а следом за 
мальчишкой выбрался и пёс.

Вскоре ребята в сопровождении своего ушастого спаси-
теля уже спешили в сторону лагеря. И, поскольку уже тем-
нело, они разумно решили двигаться не лесом, где ничего 
не видно, а открытым местом — берегом.
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Глава 15Глава 15

Вызывай шлюпку!

Семеро разбойников со своими первобытными копьями из 
бамбука торопливо шагали по направлению к южной части 
острова. Не забывали они то и дело подталкивать связан-
ных Леона и Делию. Два злодея несли через плечо толстые 
связки самодельных верёвок.

Сверху посыпалась морось, впервые за дни пребывания 
в этих местах команды «Каравелиса». Стали скользкими от 
влаги камни, вымокли ветви и трава, идти стало труднее. 
Начало темнеть.

Последнюю часть пути шли берегом едва ли не на ощупь, 
и к месту стоянки судна добрались совсем вымокшие уже 
за полночь.

«Каравелис» был едва заметен в туманной мороси, и про-
цессия бандитов чуть было не прошла мимо него. Погода 
стояла по-летнему тёплая, и ребята озноба от сырости не 
ощущали.
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Наконец разбойники, заметив пароход, остановились, 
посовещались о чём-то шёпотом. К пленникам подступила 
чёрная фигура Барона.

— Ты вызовешь сейчас шлюпку, — ткнув Леона в грудь, 
властным тоном велел он. — А ты, девчонка, сядь и помал-
кивай. Пикнешь — тут тебе и конец. — Барон грубо под-
толкнул Леона: — Вызывай!

Тот медлил, опустив голову.
— Ну! — прохрипел главарь и приставил копьё к горлу 

Делии, которая замерла, сидя на камне.
— Не трогай её! — хмуро проговорил Леон. — Вызову. Но 

вы должны развязать мне руки.
— Это для чего? — насторожился разбойник.
— Вызвать шлюпку можно особым свистом: два пальца в 

рот, — пояснил Леон.
Барон недовольно засопел.
— Кривой, развяжи его, — велел он своему помощнику.
Леон встряхнул освобождёнными руками, размял кисти, 

вставил два пальца в рот и подал особым двойным свистом 
сигнал о подаче шлюпки на берег. Наступила тишина.

— Ну?! — нетерпеливо толкнул его Барон. Леон повторил 
вызов.

— Кто там? — послышался глухой голос с судна.
— Это я, юнга Леон, — крикнул парень. — Срочное сооб-

щение для капитана от начальника экспедиции!
— Он тоже с тобой?
— Да, — отозвался Леон. — Давай шлюпку!
Разбойники ожидали, напряжённо всматриваясь в тёмную 

массу «Каравелиса», то и дело одновременно оглядываясь. 
Наконец послышались всплески от вёсел, и вот шлюпка уже 
ткнулась носом в берег. Две тени кинулись к ней. Удар кам-
нем по голове гребца — и его выволокли, бросив на берегу. 
Семеро теней поспешно запрыгнули в шлюпку, и она напра-
вилась к пароходу.
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Леон, которого в спешке забыли вновь связать, бросился 
к матросу. Это оказался Стрин. Потом юнга направился к 
Делии.

— Он жив, — шепнул он, освобождая связанные руки 
девочки.

— Ой, что теперь будет? — с ужасом отозвалась Делия.
— Разбойники решили захватить корабль и бежать на нём 

с драгоценностями, — торопливо прошептал Леон. — Надо 
как-то помешать им!

— Но как? Кто помешает?
— Кажется, я придумал!
Парень снял с себя мокрую куртку, затем рубашку и про-

тянул её Делии.
— Перевяжи рубашкой голову Стрину и оставайся здесь. 

Не отходи далеко, не то заблудишься в темноте, — велел 
Леон. — А я — на судно!

— Как на судно? — испуганно проговорила девочка. — 
Там же…

— Господь поможет! — успокоил парень.
Он шёпотом помолился, потом снял башмаки и, связав их 

шнурками, закинул на шею. После этого юнга бесстрашно 
ступил в воду и поплыл к пароходу, стараясь быть бесшум-
ным. Там он влез в шлюпку, а с неё — на штормтрап и, взо-
бравшись по нему, осторожно выглянул. На палубе из-за 
мороси никто не ночевал. Две чёрные тени заканчивали 
крепить верёвку, которой завязали дверь в кубрик. Кто-то 
топтался на мостике. Остальные, как догадался парень, 
перекрывали двери надстройки, в которой размещались 
каюты и кают-компания.

Леон осторожно перелез через фальшборт и, пригнув-
шись, пробрался к заднему концу надстройки, где за трубой 
был световой и вентиляционный люк из машинно-котель-
ного отделения. Он-то и был нужен юнге. Обе створки ока-
зались раскрытыми.
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Леон надел башмаки и влез в люк. По конструкциям и тру-
бопроводам он ловко спустился вниз и оказался в котель-
ном отделении. Там проник к вспомогательному паровому 
котлу, бросился к трём вентилям паропроводов и закрутил 
их, перекрыв пар. Затем принялся снимать их. Они оказа-
лись плотно «сидевшими», и парню пришлось выбивать их 
снизу ладонями. Первый вентиль поддался, когда ладонь 
правой руки уже «горела» от боли.

— Вот вам брашпиль и якорь! — ожесточённо шепнул 
Леон, упрятывая вентиль в широкий карман своих матрос-
ских штанов.

Левой рукой удалось сбить и второй вентиль на рулевую 
машинку. Пригодились пояснения механика, которые он 
давал в начале рейса. Леон знал, что третий вентиль от-
крывает пар на обогрев помещений, и не стал срывать его. 
Тем более что уже почти не чувствовал ладоней, сбитых до 
кровавых синяков.

— Вот вам и рулевое управление! — удовлетворённо 
прошептал юнга.

Потом он юркнул в бункер, закопал оба вентиля в уголь 
в самом углу так, чтобы можно было без труда найти их 
потом, и утомлённо опустился на угольную кучу. Вскоре 
послышались возбуждённые голоса, угрожающие окрики. 
Леон понял, что захватчики велят вахтенному кочегару под-
нять пар в котле. А это значило и то, что они пригнали также 
механика, чтобы заставить его потом дать ход машине по 
команде с мостика. И понял, что и правда кто-то из раз-
бойников знаком с управлением пароходом. «Скорее всего, 
Барон», — подумал парень.

— Ничего у вас не получится! — шептал он возбуждён-
но. — Брашпиль не заработает. А если даже и догадаетесь 
поднять якорь ручным приводом и дадите ход судну, то и 
руля оно слушаться не будет. А пока провозитесь, разбира-
ясь, что к чему, пока будете пытаться всё наладить, уже и 
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рассветёт. И Делька прибежит в лагерь, поднимет людей. 
А уж они придумают что-нибудь. Там ведь у охранников 
есть ружья.

Тем временем Делия на берегу перевязала матросу рану 
на голове и принялась ходить взад-вперёд по берегу. Её не 
оставляла тревога за Леона. Хотелось что-то сделать во 
вред разбойникам, но никак не приходило в голову, что она, 
хрупкая девчонка, могла бы предпринять.

Наконец созрел план. Делия быстро сняла верхнюю оде-
жду, оставшись в блузке и панталонах, скинула туфельки, 
бесшумно вошла в воду и поплыла к судну. Последние 
несколько метров она проплыла под водой и тихонько вы-
нырнула у самой шлюпки. На палубе слышалась какая-то 
ходьба и возня.

Преодолевая страх, девочка подобралась к шторм-тра-
пу, отвязала шлюпку, тихонько забралась в неё, неслышно 
вставила вёсла в уключины и поплыла. С громко колотив-
шимся от волнения сердцем Делия вышла из шлюпки, ко-
гда та ткнулась в берег, привязала её к большому камню и 
обессиленно опустилась рядом…

Управлять «Каравелисом» и впрямь решил Барон. Он слу-
жил прежде на паровом буксире, и потому ему знакомо 
было корабельное дело. Не доверяя кочегару, которому 
велено было под надзором двух «копьеносцев» поскорее 
поднимать пар, он велел своим соратникам встать у котла. 
Бросать уголь в топки дело, мол, нехитрое — лишь бы пла-
мя было пожарче. Эти двое внезапно напали на кочегара, 
повалили его, связали руки за спиной и ноги, затащили в 
темноту бункера, где притаился Леон, и бросили на уголь.

— Ты кто? — испуганно спросил кочегар, когда Леон, за-
шуршав углём, шагнул к нему на помощь.

— Юнга я, — шепнул Леон. — А ты, кажись, Дронг?
Этого кочегара он узнал по голосу — их койки в кубрике 

были рядом.
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— Откуда ты взялся? — удивился кочегар.
— Вплавь добрался, — ответил Леон, — чтобы снять вен-

тили на вспомогательном котле.
— Снял?
— Да.
— Вот и молодец. Развяжи меня.
Парень принялся за верёвочный узел за спиной бедолаги. 

Он оказался туго завязанным и не хотел поддаваться паль-
цам мальчишки.

— Кто эти страшилища? — недоуменно спросил Дронг. — 
Откуда они?

— Беглые, — кратко пояснил Леон.
— А что им надо?
— Решили, видно, угнать пароход, бежать на нём.
— Как-то надо бы помешать им. А то ведь нас потом ни-

кого в живых небось не оставят, — с тревогой в голосе 
сказал Дронг.

— Ага, — согласился Леон. — Но как?
Барон спустился в котельное, убедился, что его сорат-

никам уже удалось поднять пар «на марку», и поспешил на 
бак поднимать якорь. Там, прежде чем освободить якорь-
цепь и включить брашпиль, он проверил клапан подачи пара. 
Клапан безмолвствовал — пар на брашпиль не подавался.

— Проклятье! — выкрикнул Барон и со злости стукнул 
кулаком по ни в чём не повинному железу.

Разбираться с системой подачи пара ему было некогда, 
ведь уже почти рассвело. Поэтому новоявленный «капитан» 
бросился назад, на мостик. Он решил дать судну ход, что-
бы порвалась якорь-цепь, и крикнул в переговорную трубу 
механику дать полный назад. А сам начал крутить штурвал, 
стараясь отвернуть пароход, когда он двинется, в сторону 
от близкого берега. Но и штурвал не отзывался, проворачи-
вался вхолостую. Корпус парохода дрогнул, но вместо пол-
ного он получил самый малый ход. Якорь-цепь натянулась 
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и не отпускала судно. Послышались страшные ругатель-
ства и угрозы Барона в переговорную трубу.

А в бункере Леону удалось наконец распутать верёвки и 
освободить руки Дронгу. Ноги же кочегар освободил сам.

— Хватай лопату! — велел он юнге. — Набери угля сколь-
ко сможешь бросить, а я возьму ломик. Подкрадёмся к этим 
бандюгам. Палки их валяются в стороне. По моей команде 
швыряй изо всех сил углём с лопаты в рожу ближайшему, а 
я «успокою» второго!

Вслед затем они незамеченными подкрались к котлу.
— Эй! — громко крикнул Дронг.
Разбойники быстро оглянулись, и Леон с маху швырнул 

лопату угля в лицо бандиту-кочегару. Тот схватился за 
голову и заорал, согнувшись, а ко второму уже подоспел 
Дронг с ломиком. Вскоре оба разбойника были связаны по 
рукам своими же верёвками и оказались в бункере вместо 
Леона с Дронгом. Таким же образом, прокравшись в машин-
ное отделение, они справились и с лохматым бородачом, 
который, выставив своё «копьё», сторожил механика. Его 
руки Дронг связал своим шейным платком, потом бросил в 
тот же бункер, а металлическую дверь в него запер.

Механик, красный от волнения, сразу остановил машину, 
бросился по трапу наверх, закрыл входную дверь в машин-
ное отделение и расклинил большим гаечным ключом за-
движку так, что дверь было уже не открыть снаружи.

К тому времени Дей с Денизом добрались по ночному бе-
регу до лагеря, едва держась на ногах от усталости, и под-
няли тревогу. Вскоре все его обитатели прибежали к месту 
стоянки «Каравелиса». Двое рабочих бросились к лежавше-
му на камнях матросу с перевязанной головой. Рядом с ним 
сидела вся в слезах Делия. Оказалось, Стрину не удалось 
выжить после полученной раны.

Отец Делии схватил дочь и прижал её, всю дрожавшую, к 
себе. Гилмар с геологом, двое охранников с ружьями и Вар-
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нер поспешили к разъездной шлюпке и не мешкая погребли 
к пароходу.

Барон метался по мостику, накручивал штурвал, орал в 
переговорную трубу в машинное отделение, требуя дать 
ход. И вдруг замер на месте. Он заметил приближавшуюся 
от берега шлюпку, а в ней — людей с ружьями. Из шлюпки 
раздался выстрел.

С выпученными от страха глазами Барон скатился с мо-
стика, окликнул троих оставшихся на палубе бандитов и 
с ними бросился к спасательной шлюпке. А прибывшие с 
берега поднялись на палубу, охранники с ружьями осто-
рожно пошли по судну в поисках налётчиков, в то время как 
Варнер с Грустом освободили дверь кубрика и направились 
развязывать дверь в надстройку.

Матросы вывалились из кубрика, не понимая, что проис-
ходит.

— Беглые чуть не угнали наш пароход, — бросил Гил-
мар. — Да вон они и сами, — указал он рукой за борт. Чет-
веро на спасательной шлюпке торопливо гребли прочь. Боц-
ман окликнул двух своих матросов и охранников с ружьями, 
они быстро прыгнули в разъездную шлюпку и направились в 
погоню. Капитан со штурманом также вышли из надстройки, 
не понимая, что произошло. Палуба заполнилась людьми, в 
волнении переговаривавшимися.

Судовые на своей лёгкой шлюпке заметно настигали тя-
жёлую спасательную.

— Погодите же, вонючие сыны акул! — угрожающе басил 
Финбар, внимательно следя за удиравшими. — Покажу я 
вам сейчас, как захватывать добропорядочные корабли! 
Навались, сонные медузы! — гаркнул он своим гребцам. — 
Не жалеть своих спин!

Когда спасательная шлюпка «под конвоем» разъездной 
возвращалась к судну, в его трюме вовсю уже стучали то-
поры. Плотник и два матроса по приказу капитана поспешно 
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сколачивали из толстых досок нечто похожее на загон для 
скота.

А Барон — несостоявшийся капитан — и его спутники, всё 
ещё устрашающие на вид из-за ярких синяков под глазами 
от тяжёлой руки Финбара, нехотя поднялись, подгоняемые 
ружьями, на палубу. Их сразу же окружили мрачные матро-
сы и связали им руки. Потом привели из бункера ещё троих 
чумазых от угольной пыли бандитов и всех заключили под 
стражу в сколоченной в трюме кутузке.
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Глава 16Глава 16

Погребальный салют

Экипаж судна, члены экспедиции и рабочие собрались 
на печальную церемонию погребения матроса Стрина. Его 
похоронили рядом с тем местом, где он поставил разъезд-
ную шлюпку, когда привёл её от судна в последний раз. 
Капитан сказал прощальное слово. Громыхнул и разнёсся 
эхом салют из двух ружей. Делия плакала, уткнувшись в 
руку отца. Бледный Леон, едва держась на ногах, подошёл 
к свежей могиле и опустился на колени.

— Прости, друг, — тихо сказал он. — Это я виноват в 
твоей гибели.

Печально склонив голову, юнга не вставал с колен, пока 
его не поднял с земли сам капитан.

— Ты не виноват, — проговорил он, успокоив и обняв 
Леона за плечи. — Разве у тебя был другой выход?

— Если бы ты отказался, — добавил отец Делии, — то 
здесь была бы сейчас вместо этой могилка моей дочери. 
И наверняка рядом твоя. А бандиты всё равно нашли бы 
другой способ проникнуть ночью на судно. И Стрина, вах-
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тенного, не здесь, так там, на борту, прикончили бы. Это же-
стокие люди. Ради своего спасения, да ещё и с содержи-
мым ящиков, они готовы были расправиться со всеми, кто 
попытался бы помешать им. Так что не кори себя.

В этот момент пошевелился кочегар Дронг и шагнул вперёд.
— Этот юнга, — кивнул он на Леона, который всё ещё 

стоял рядом с капитаном, — помог спасти наш корабль. Это 
ведь он тайком вплавь пробрался с берега на судно и про-
ник в котельное отделение, перекрыл пар на брашпиль и 
рулевое и снял эти вентили. А потом мы вместе с ним сва-
лили разбойников в котельном и машинном, и механик смог 
вовремя остановить машину. А там и с берега подоспела 
подмога с ружьями…

— Мы не подоспели бы, если б шлюпка не стояла у бе-
рега, — подхватил Гилмар. — А, кстати, как она оказалась 
здесь? — спросил он, оглядывая всех собравшихся. — Ведь 
бандиты на ней переправились на корабль, так?

Моряки удивлённо перешёптывались.
— А действительно, как? — в недоумении поинтересо-

вался капитан. — Не сама же она переправила себя к бе-
регу!

Наступило молчание. Никто не знал ответа.
— Это я, — призналась Делия, утирая слёзы.
— Как?! Ты одна ночью вплавь добралась до судна и 

угнала шлюпку? — поразился отец, глядя в заплаканные 
глаза дочери.

— Вот, оказывается, кто всех спас! — воскликнул началь-
ник экспедиции. — Леон с Делией, а не мы со своими ружь-
ями. И ещё вот эти ребята, — он указал на Дениза с Деем, 
стоявшим с краю. — Они в ночной тьме пробрались через 
весь остров в лагерь и подняли всех нас!

— Это не мы, — вполголоса возразил Дей, — а вот он! — 
юнга указал на сидевшего в сторонке Дюка. — Он вытащил 
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нас из нашего заключения: сделал подкоп, разгрыз верёвку 
и освободил нам руки.

Дюк словно понял, о чём говорили, поднялся, подошёл к 
сыну капитана и сел у ног своего хозяина. Дениз благодар-
но погладил своего друга.

Потом все вернулись на судно, и в своей каюте капитан 
собрал совет: Гилмара с Грустом, который не расставался с 
рабочим планшетом, механика, вытиравшего ветошью про-
масленные руки, белобрысого штурмана и боцмана. При-
гласил он и четверых юных героев.

Стали думать, что делать дальше после всего случивше-
гося: сворачивать работы и сниматься с якоря в порт или 
же продолжать поиски, пока ещё есть время и не наступил 
сезон штормов и дождей.

Штурман, механик и боцман доложили, что корабль готов к 
плаванию. Но начальник экспедиции высказался за продол-
жение работ. Поскольку, мол, первые результаты получены 
уже неплохие и надо бы завершить обследование острова, 
в том числе и пещеры на севере, указанной в послании из 
бутылки. Решили так и поступить.

Наутро в большую спасательную шлюпку погрузили па-
латки, кирки, лопаты, фонари, запас еды… В неё спустились 
оба геолога, два матроса, двое рабочих и четвёрка друзей 
с Дюком, чтобы показать, где находится пещера. Старшиной 
в шлюпку капитан назначил боцмана. Матросы с рабочими 
взялись за вёсла, и Финбар громко скомандовал: «Навались, 
бездельники»!

Полдня добирались до северного мыса: пришлось далеко 
обходить каменистые отмели. Дениз, Леон и Дей время от 
времени тоже садились за вёсла, давая отдохнуть гребцам.

— Ой, рыбка! — воскликнула вдруг Делия, указав паль-
цем в сторону открытого моря.

Боцман глянул в указанном направлении и пробасил:
— Рыбка — это ты. А там просто дельфин.
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— Откуда же он здесь? Раньше не видно было.
— Никак это ваш дельфин из-под бушприта «Каравели-

са», — пошутил Финбар.
Ребятам было совсем непривычно видеть этого грозного 

«дракона» улыбающимся, и все четверо в изумлении уста-
вились на боцмана, как на невесть откуда взявшееся чудо.

— Я слышал где-то, что увидеть в море дельфина — 
к удаче, — заметил Гилмар, угнездившийся в носовой части 
шлюпки.

— А разве удача до сих пор не сопровождает всех нас? — 
подал голос его помощник, геолог.

— Это так, — согласно кивнул боцман. — Видно, потому 
что наши мальки закрепили дельфина за этим кораблём.

Неожиданно гавкнул во весь голос Дюк, тоже заметив-
ший дельфина, который вынырнул в очередной раз, словно 
сопровождал шлюпку.

— Держи его, — посоветовал Денизу боцман. — А то 
сиганёт опять за борт за этой «рыбкой», чего доброго, как на 
«Климентине». Он это умеет.

— Ничего! — весело подал голос Дей. — Вытащим, если 
сиганёт. Мы тоже теперь умеем спасать его.

Прибыв на место, путники перекусили, отдохнули и при-
нялись за дело. Гилмар и Груст с рабочими отправились 
в пещеру в сопровождении ребят, а матросы с боцманом 
вырыли могилу и захоронили в ней останки моряков с па-
русника, потерпевшего когда-то крушение. Эти отважные 
мужчины нашли на острове своё последнее печальное при-
станище.

Когда подошли к пещере, Дюк вдруг забеспокоился и 
принялся лаять, задрав голову. Наверху увидели на дереве 
знакомую большую чёрно-жёлтую птицу, которая два дня 
назад предупреждала их криками об опасности. Теперь 
птица сидела в стороне от входа и молча наблюдала за 
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происходящим. Пёс лаял явно не на неё. Путники никак не 
могли понять, в чём дело.

— Кажется, неспроста он волнуется, — предположил 
Груст. — Что-то учуял.

Не вытерпев, Дениз взобрался наверх, пошарил в траве 
и над самым входом в пещеру нашёл какую-то дощечку, 
обросшую мхом и потому ставшую незаметной.

— Она похожа на обломок шлюпки, — крикнул он, спу-
скаясь.

На дощечке обнаружили чем-то нацарапанные буквы. 
Принялись разбирать надпись и в волнении прочитали: 
«Шлюп „Конкордия“. Ураган. Затонул. Спаслись мы, семеро». 
Далее следовали имена с фамилиями и дата: «12 февраля 
18... года». Она была неразборчиво написана.

— Ничего себе! — ошеломлённо произнёс Дей и потре-
пал холку Дюка. — Молодец, что учуял!

— Наш дружок лаял ведь и тогда, когда мы в первый раз 
пришли к пещере, — вспомнил Дениз. — Я подумал: ну 
птичку учуял там или мышку какую-то.

Гилмар взял дощечку, переписал нацарапанную на ней 
надпись в свой блокнот, чтобы потом передать сообщение 
властям в порту. А саму дощечку от шлюпки с «Конкордии» 
Финбар прикрепил к сколоченному из привезённых досок 
небольшому памятнику на могиле успокоившихся когда-то 
здесь моряков.
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Глава 17Глава 17

Возвращение

Спустя две недели лагерь геологов перекочевал на суд-
но. «Каравелис» поднял паруса и взял курс на Дилиган.

Леон с Деем в старых матросских рубахах, заляпанных 
белой масляной краской, возили широкими кисточками, до-
крашивая надстройку по правому борту. У хороших моряков 
бытует правило: перед возвращением в родной порт при-
водить судно в порядок. А Финбар слыл неплохим моряком, 
и ему не жаль было краски на то, чтобы судно выглядело 
на входе в гавань как новое. И чтобы никто на причале не 
мог сказать: «Видно, на этом ржавом корыте нет боцмана».

На лёгком ветерке «Каравелис» неспешно шёл правым 
галсом, слегка покачиваясь. Финбар в своей драной шля-
пе появился, как всегда, внезапно. Он внимательно огля-
дел работу юнг, неопределённо хмыкнул. Потом погладил 
по привычке свой нос, который, как шутили матросы, «на 
семерых рос, а одному достался», похлопал ладонью по 
планширю. Это означало, что боцман пребывает в добром 
расположении духа.
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— Ну что, мальки, видите теперь, что правый борт у нас 
выше левого? — обратился он к подопечным.

Леон с Деем оглянулись, прервали работу.
— А ты, боцман, попроси штурмана, чтобы отвернул на 

левый галс, — смело отозвался Дей, — и тогда сам уви-
дишь: левый борт выше правого.

— Оморячились, мальки, — удовлетворённо пробасил 
Финбар.

Подошли Дениз с Делией, они прогуливались по палубе.
— Ладно, отдохните, мазилы, — великодушно разрешил 

боцман и удалился.
Юнги облегчённо вздохнули, отложили банки и кисти и 

присоединились к друзьям, которые встали у борта. Рядом 
остановились Гилмар с отцом Делии, которые вышли поды-
шать свежим морским воздухом.

Море играло синими и голубыми блёстками под лучами 
солнца при ясном небе. На судне все пребывали в припод-
нятом настроении, как это бывает при окончании всякого 
благополучного плавания перед приходом домой.

— Ну что, друзья, — заговорил, обращаясь к ребятам, 
Гилмар, — вот и заканчивается наша экспедиция и ваши 
мучения-злоключения.

Дей кивнул:
— Всё хорошо, что…
— …Хорошо забывается, — перебил его Дениз с улыбкой.
— Ну уж нет! — возразила Делия. — Всё это ещё долго 

не забудется.
— Да, пришлось пережить всем нам неприятные момен-

ты, — вздохнул отец девочки. — Зато результаты экспеди-
ции весьма удачные, не так ли?

— Так. Кое-что экспедиция разведала, — уклончиво ска-
зал Гилмар. — Кстати, и в третьей пещере тоже кое-что 
нашли. Теперь можно посылать на этот остров уже добыт-
чиков.
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— Значит, вы нашли драгоценные камни? — встрепенул-
ся Дениз. — Я так и думал, хотя это и держится в секрете.

— А мы ничего не нашли, хотя тоже искали, — разоча-
рованно проговорила Делия. — Напрасно только узнали от 
вас про драгоценные камни и изучали их.

— Что вы, что вы, друзья, вы нашли их больше, чем мы! — 
с жаром возразил начальник экспедиции.

— Как это? — девочка подняла на Гилмара непонимаю-
щий взгляд.

— Мы нашли только некоторые виды, и то неизвестно — 
много ли их там, — пояснил Гилмар. — А вам удалось найти 
все их!

— Где? — не понял Дениз.
— В старинных музейных редкостях, которые вы обна-

ружили во второй пещере. Различных драгоценных камней 
там вправлено в золото даже больше тех, о каких вы узна-
ли от меня на пути к острову!

— Ух ты! — вырвалось восхищение у Дея.
— Это национальное достояние похитили те, кто сейчас в 

оковах здесь, в трюме. И их тоже нашли и помогли схватить 
именно вы!

— Ну не мы обнаружили те сокровища, — скромно воз-
разил Леон. — Варнер указал, где искать пещеру.

— Но ведь именно вам он доверил эту тайну. И вы отпра-
вились на поиски пещеры, чтобы убедиться, что Варнер не 
выдумал всё это. И третью пещеру, как и первую со второй, 
нашли тоже вы!

— А её обнаружили благодаря бутылке с запиской, — не 
сдавался Леон.

— И бутылку-то выловили не матросы или кочегары, а вы!
Нечего было больше возразить Леону, и он лишь пожал 

плечами.
— И я, признаться, удивляюсь и не понимаю, как вам всё 

это удавалось?
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Ребята замялись.
— Ну… Это не совсем мы, — наконец сказал Леон. — Это 

молитвы. Помог нам Господь…
— Вот как! Что же, слава Богу, — удовлетворённо произ-

нёс Гилмар. — Итак, музейные сокровища, когда вернёмся, 
будут возвращены и займут снова своё достойное место.

— А содействие Варнера в их обнаружении будет оце-
нено по достоинству, я надеюсь, — добавил отец Делии. — 
Наш капитан решил обратиться с ходатайством в суд о 
смягчении ему, беглому преступнику, наказания с учётом 
его поступка, который можно считать социально ответ-
ственным. Вместе с тем это — и раскаяние в содеянном.

— И даже освобождения от наказания он заслужива-
ет, — уточнил Гилмар. — Итак, вы, друзья, сделали, можно 
считать, три открытия на острове: три пещеры. И поэтому 
мы с капитаном также решили ходатайствовать о переиме-
новании его из Безымянного в Остров трёх пещер!

— Ух ты! — вырвалось снова у Дея.
— Правильно решил отец! — удовлетворённо заметил 

Дениз. — А подсказал ему это я!
— Какой ты молодец! — похвалила Делия. — Хорошо, 

что не Островом разбойников предложил назвать. Ой, а вон 
снова эта рыбка! — она указала туда, где появился чёрный 
дельфин. То и дело выныривая, он стал сопровождать суд-
но. — Может быть, это тот же, которого мы видели у острова?

— Между прочим, отец будет просить судовладельца 
оставить фигуру дельфина под бушпритом, — сообщил 
Дениз. — И переименовать пароход в «Дельфин».

— Здорово! — восхитилась Делия. — Это тоже ты ему 
подсказал?

— Нет, он сам придумал, — сказал сын капитана и огля-
нулся. — А вон и разбойник с острова явился из трюма!

Между фок-мачтой и надстройкой показался грязный, 
лохматый грабитель в сопровождении охранника с ружьём. 
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Пойманных беглых время от времени выводили наверх по 
одному на прогулку.

— Это Барон, их главарь, — неприязненно проговорил 
Леон.

На палубе показался Варнер с ведром в руке. Оба встрети-
лись, остановились, и если бы наши ребята и их собеседники 
оказались рядом, то могли бы услышать такой разговор:

— А, это ты, гнида, предатель, — злобно прохрипел Ба-
рон. — Выслужился перед ними, — он кивнул на мостик.

— Гнида — это ты, — ответил Варнер, спокойно глядя в 
глаза главаря, полные ненависти. — Да, я выслужился. Но 
не «перед ними». Я решил служить теперь высшему На-
чальнику.

— Это кому же?
— Богу.
— Чего-о? Ты вдруг превратился в святошу и думаешь 

так избежать каторги?
— Если и не избегу, то досижу своё со спокойной сове-

стью перед Богом и людьми.
— А подохнешь там так же, как и мы! — зловеще усмех-

нулся Барон.
— Пусть так. Но зато после этого не погибну навеки, а 

буду со Христом жить вечной жизнью.
— Это где же ты, убогий, набрался таких сказок? — пре-

зрительно поморщился Барон.
— Хорошо бы и всем вам набраться таких же!
Охранник ткнул заключённого ружьём в спину, и тот, пре-

зрительно сплюнув, отвернулся от бывшего «соратника».
Так оба разошлись, чтобы никогда больше не встретиться.
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Эпилог

На следующий день «Каравелис», сбросив паруса, вошёл 
в порт Дилиган и встал к причалу.

Пойманных на дальнем острове преступников увели под 
конвоем в тюрьму. Варнер остался пока на судне под на-
блюдением охранников.

Представители властей города и дирекции музея были 
несказанно удивлены, узнав о том, что на пароходе при-
были пропавшие когда-то ценные исторические реликвии. 
Местная газета поместила об этом большой репортаж. Обо 
всех перипетиях похищения, сохранения и поиска сокровищ 
рассказали на страницах газеты Варнер, ребята, геологи и 
моряки. Разумеется, Варнер и четверо юных путешествен-
ников сразу сделались героями в глазах горожан.

В мэрии в торжественной обстановке в присутствии капи-
тана «Каравелиса», Гилмара, отца Делии и родителей Лео-
на с Деем все четверо друзей получили красивые благо-
дарственные грамоты за заслуги перед страной, а также 
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 ЭПилог 

солидную денежную премию за возвращение бесценных 
исторических редкостей.

Что касается Варнера, то суд по рапорту капитана судна и 
результатам опроса свидетелей своим решением отменил 
дальнейшее отбывание наказания для этого сбежавшего в 
своё время на остров заключённого.

Оказавшись на свободе, бывший преступник, уверовав-
ший в Христа, пожелал заключить завет с Господом. Леон 
привел его, одетого в матросскую робу, к пастору церкви, и 
тот, побеседовав с Варнером, крестил его.

С помощью юной четвёрки Варнер разыскал Гилмара и 
попросил принять его на знакомую уже работу в геологиче-
скую экспедицию. Ведь ничего другого он не умел делать, 
промышляя прежде воровством и грабежами.

— Можно принять его рабочим экспедиции? — спросил 
Гилмар у ребят. — Ведь наши поиски нередко бывают за-
секреченными.

— Конечно можно, — заверил Леон.
— Он ведь теперь верующий, христианин, — добавил 

Дениз, — значит, честный и работящий.
— Мы ручаемся за него, — вторил друзьям Дей.
— Он нас не подведёт, — уверенно заявила Делия. — 

И вас тоже.
Наконец четверо друзей и Варнер начали прощаться.
— Интересные были каникулы, — проговорил мечтатель-

но Дей.
— Да уж, — поёжилась Делия, вспомнив пережитое.
— А я повторил бы такие каникулы, — произнёс Леон.
— И я, — согласился Дениз. — Лишь бы погода не пор-

тилась и море не штормило, — многозначительно добавил 
сын капитана.

— Спасибо вам, ребята, за всё, — проникновенно сказал 
Варнер, пожимая каждому руку. — Особенно за рассказы о 
Христе и чтение Библии. Эта Книга перевернула мою жизнь.
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ОСТРОВ ТРЁХ ПЕЩЕР

— Кстати, о Книге… — сказал Дениз, расстёгивая свою 
заплечную сумку и доставая из неё старинную Библию. — 
Леон получил её на «Святом Климентине», потом передал 
мне год назад. А теперь вручаем её тебе. Она тебе сейчас 
нужнее.

— А ты? — опешил от неожиданности Варнер.
— А мне отец обещал купить.
— Я тоже попрошу отца купить мне Библию, — неожи-

данно сообщила Делия.
Ребята с удивлением посмотрели на неё.
— И я тоже, — решил Дей столь же неожиданно.
— Бери, — Дениз протянул Книгу разбойнику, ставшему 

сыном Божьим. — Эта Книга — тоже драгоценность. Она 
ведь не раз спасала нас!

— И не только нас, — подтвердил Леон.
Варнер бережно взял Библию и ещё раз растроганно по-

жал руки друзьям.
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Определения  
к морским терминам

Ахтерпик: крайний кормовой 
отсек судна.

Бак: часть главной палубы 
в носовой части судна.

Бимс: поперечная балка 
между бортами судна, 
поддерживающая палубу.

Бом-утлегарь: рангоутное 
дерево для продолжения 
бушприта.

Брашпиль: механическое 
устройство для спуска и 
подъёма якоря.

Бушприт: наклонное 
рангоутное дерево, 
выступающее вперёд с носа 
парусного судна.

Ванты: снасти, которыми 
укрепляются мачты 
с бортов судна. Служат 
также в виде «лесенок» 
для подъёма матросов на 
мачты.

«Духи»: так на пароходах 
моряки между собой 
называли кочегаров.

Канатный ящик: помещение 
под палубой в носовой части 
для якорного каната или 
якорной цепи.

Кнехты: чугунные тумбы 
для крепления швартовных 
канатов.

Кубрик: общее помещение для 
рядового состава экипажа 
судна.

Марсовая площадка: 
небольшая площадка на 
мачте.

Навигация, лоция: 
судоводительские науки, 
а также пособия по ним.

Палы: выполняют роль 
кнехтов на причале.

Планширь: горизонтальный 
брус по верхнему краю 
борта.

Правый галс: когда ветер 
дует в правый борт при 
движении судна.

Рей: горизонтальное «дерево» 
на мачте, к которому 
крепятся паруса.

Фал: снасть, служащая для 
подъёма парусов, флагов, 
вымпелов.

Фок-мачта: передняя от 
носовой части мачта.

Фор-бом-брамсель: один 
из верхних парусов.

Ходовой мостик: место 
управления судном.

Шлюп: тип парусного судна. 
Шторм-трап: верёвочный трап 

с деревянными ступеньками, 
опускаемый вдоль борта 
судна.

Штуртрос: трос от штурвала 
для поворота пера руля.

Юферс: круглый чечевичной 
формы деревянный блок 
с тремя отверстиями.
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