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Аннотация
Море. Плывет корабль. Но вдруг на горизонте замечается

остров. Экипаж высаживается на остров, их встречают местные
жители, они выглядят устрашающе. Кажется, что все будет
спокойно. Но это не так…



 
 
 

Пролог

Однажды в 18 веке группа путешественников отправилась
на поиск приключений, точкой отправления был город Кейп-
таун. Капитаном корабля был Джек Торбинг, очень умный
и смышлёный парень, который в свои 19 лет уже стал капи-
таном. Его помощником был Пётр, парень лет 16, которого
Джек нашёл в трактире и взял к себе на борт. На корабле ещё
было 12 матросов.

Корабль, под названием "Судьба", плыл 13 дней и 3 ча-
са. И вдруг на горизонте показалась суша, весь состав ко-
рабля ликовал. Когда они начали высаживаться на берег из
кустов показались туземцы, которые выглядели устрашаю-
ще. На встречу с ними пошёл Джек и боцман корабля Ми-
гель Майер. После длительного общения туземцы пригласи-
ли всех к себе на ночлег.

Ночью Пётр слышал странные звуки в чаще джунглей, но
проверить что там, так и не решился. Утром же оказалось,
что ночью кто-то разграбил поселение туземцев, и украли
корабль.

Туземцы были в панике и винили во всем прибывших
путешественников. Джек пытался успокоить их, но сильнее
всех не верил ему шаман этого племени. И он приказал от-
дать всех матросов в жертву богам, чтобы капитан сознался в
краже. Узнав об этом, Джек под покровом ночи собрал свою
команду и припасы, сбежал вглубь джунглей.



 
 
 

Проснувшись туземцы не нашли их и отправились на по-
иски, чтобы предать их в жертву.

Глава 1. Новый дом

Джек и его команда спрятались в чаще джунглей. Потому
что были слышны возгласы и крики туземцев. Вся команда
боялась, что их найдут, поэтому они сидели бесшумно.

–Что же будем делать дальше? – спросил один из матро-
сов.

– А дальше, нам нужно…
– Тише! Туземцы идут! – перебил Джека Пётр.
Отряд из нескольких туземцев шёл по той дорожке, где

спрятались наши герои. Но вдруг, один из матросов решил
в одиночку одолеть 5-ых туземцев. Выпрыгнув из кустов, он
спотыкается об корень и падает на землю. Туземец замечает
это и мгновенно протыкает его копьем.

А копье, то необычное, все украшенное золотом и драго-
ценными камнями. Похоже на ритуальное копье.

В итоге туземцы не заметили их, но был убит один из
храбрых матросов.

–Джек, что будем делать дальше? – спросил Пётр.
–Даже и не знаю… Так, давайте сначала найдём нам убе-

жище, что бы не сидеть вечно в кустах, а потом уже и решим,
что делать дальше.

Всё были согласны с Джеком, поэтому уже через несколь-



 
 
 

ко минут кипела работа. Кто-то собирал листья для палаток,
кто-то рубил ветки, а самый отчаянный, Пётр, пошёл искать
племя туземцев, чтобы раздобыть еды.

Наступил вечер, экипаж корабля построил себе убежище
и принялся кушать, а Пётр все ещё шёл и шёл.

Кое-как, разделив оставшиеся запасы пищи, экипаж на-
чал обсуждать этот день. Но вдруг Джек заметил, что Петра
нет уже очень долго.

– Ребят, а вы не видели Петра? – спросил Джек.
– Нет… А он вроде ушёл за едой, – мигом ответил ему

Мигель.
– Да ладно тебе, вернётся он, – ответил ему один из мат-

росов.
Весь экипаж лёг спать, кроме Джека, он волновался за

Петра, вдруг он заблудился или хуже, его убили туземцы.
После долгого размышления в голове, Джека потянуло в сон,
и он заснул.

Глава 2. Старец

Пока весь экипаж спал, Пётр шёл и шёл.
Он уже задумывался, зачем он пошёл, он ведь не знает

эти непроходимые джунгли. Время шло, а Пётр не мог найти
поселение, которое ему так было нужно…

Но вдруг из-за непроходимых стен джунглей, показался
маленький домик. Крыша его была из соломы, сам он был



 
 
 

построен из веток деревьев, которые растут на этом острове.
В стенах были щели, дорожка заросла. Казалось, что он был
заброшен.

Пётр подошёл к двери. Он постучал, через несколько се-
кунд в домике стали слышны шаги, и дверь открыл старень-
кий туземец. Он был сильно удивлён, видимо тому, что к
нему кто-то пришёл. Старик спросил у Петра:

– Тирим вирим ум?
– Что? Я вас не понимаю, – спросил Пётр в ответ.
Старик махнул рукой и жестами позвал Петра в дом. По-

няв это, Пётр пошёл за стариком, но он понимал, что старик
тот, не был похож на остальных туземцев.

В доме старика, было пустовато. Мебели было мало, да и
та была старовата. Крыша протекала, это можно было понять
по лужицам на полу. На стенах были неизвестные символы и
множество ожерелий из костей и растений. Пока старик ку-
да-то ушёл, Петр, увидев книжный шкаф, начал рассматри-
вать книги находящиеся в нем. Открыв первую книгу, Пётр
заметил, что она написана на языке туземцев, это, конечно
же, логично, ведь они не знают английского языка.

Старик вошёл в комнату, когда Пётр рассматривал ожере-
лье, и взял странную книгу. Пётр заинтересовался ей и при-
сел рядом с туземцем на пол. Жестами по этим картинкам
старик начал рассказывать историю:

"На одном острове находилось поселение, оно жило в ми-
ре и порядке. Но в один день случилось нечто. На остров



 
 
 

грянуло зло. Пришёл один шаман, со злым умыслом, он на-
чал колдовать, затуманивая разум поселения. Никто не мог
противостоять этим чарам. Но старец этого племени старал-
ся помочь людям, которым шаман затуманивал разум. Но его
никто не замечал, как будто он испарился. Собрав все свои
вещи, старец ушёл из племени…"

Рассказав это, старец пригласил Петра на ночь. Пётр лёг
на настилку и уснул.

Глава 3. Потерянный снова дома

На следующее утро Джек и его команда собиралась на по-
иски Петра. Еда потихоньку заканчивается, нужно добывать
новую. Поэтому трое матросов пошли за едой, а Мигель сде-
лался поваром.

–Джек, как думаешь, мы найдём Петра? – спросил Ми-
гель.

–Я не знаю. Может, уже Петра нет в живых, – грустно от-
ветил ему Джек.

–Ладно, нужно идти, давай готовься, – сказал Мигель, пе-
ред тем как уйти.

Команда пошла на поиски.
Проснувшись, Пётр заметил, что старика нет дома. На

улице его тоже не было. Пётр зашёл в дом. Поискав по ящи-
кам еду, он только нашёл несколько ягод и кувшин какого-то
напитка, по вкусу напоминающий вишнёвый сок.



 
 
 

Он думал уйти ли ему обратно или же остаться ждать ста-
рика, всё-таки он его приютил. Недолго

думая, Пётр собрался и ушёл.
Идя по знойному солнцу в джунглях, Пётр почувствовал

головокружение и упал на горячую землю. Он чувствовал се-
бя раздавленным. Но через несколько секунд, потерял созна-
ние.

Джек с несколькими матросами уже очень долго искал
Петра.

– Джек, мы уже устали, может, пойдём обратно? – спросил
Мигель

– Мое чутье подсказывает, что он где-то рядом, – ответил
ему Джек.

– Стоп! А это разве не Пётр? – сказал удивлённо один из
матросов.

И верно, на дорожке, по которой шла группа, лежал Пётр.
Он лежал без сознания. Джек и матросы подобрали и понес-
ли его в их лагерь.

Глава 4. Сон

Петр, очнувшись в неизвестном для него месте, стал су-
дорожно искать выход. Но навстречу ему попался Мигель.

– Мигель, ты, тоже здесь? – нервно выкрикнул Пётр
– Успокойся, не кричи. Мы в нашем лагере. Где ты про-

падал, за тебя все волновались? – ответил Мигель.



 
 
 

–  Давай я позже всем вам расскажу, хорошо? А где
Джек? – успокоившись спросил он.

– Хорошо. Джек в своей палатке. До встречи!
После разговора, Пётр пошёл в палатку Джека. По пути он

рассматривал лагерь, который построил экипаж. Он состо-
ял из четырнадцати палаток, одного склада и кухни. Увидев
табличку с надписью "Капитан", Пётр зашёл туда.

– Джек, ты тут? – спросил Пётр
– О! Привет, Пётр! Ты очнулся.
– Да, кстати вот, я насобирал еды.
– Да… Тут не много, но спасибо, что хоть что-то принёс,

пригодиться. А, ты, пока что идти в свою палатку она под
номером четыре.

– Хорошо.
Выйдя из палатки Джека, Пётр направился к Мигелю. По-

дойдя он спросил:
– Мигель, когда мы будет есть?
– А, снова ты. Ну, скоро. Я позову, хорошо?
– Да, конечно. До встречи!
Пётр пошёл в свою палатку. Зайдя внутрь, он увидел, что

все его вещи были рядом с настилкой. Он решил переодеть-
ся, позже его потянуло в сон. Ему снился очень странный
сон: "Пётр находился в доме старца. Выйдя на улицу, он уви-
дел, что тот стоит как будто затуманенный, как в его расска-
зе. Подойдя ближе, старец сказал:

– Пётр, я знаю, ты меня слышишь. Пойми, что я передаю



 
 
 

тебе очень важную информацию! Чтобы победить шамана,
ты должен найти редкий Лирим. Это фиолетово-жёлтый цве-
ток, растёт он на горе Алиас. Поспеши! Шаман знает об этом
цветке, и он хочет его заполучить себе! Поспеши! Я верю в
тебя!

– Что? Я тебя понимаю? – с удивлением спросил Пётр.
– Да… Поспеши…
Не успев сказать до конца, старец рассыпается. Все вокруг

становиться мрачным. Появляется силуэт шамана и говорит:
– Только посмей! Я разрушу все, что тебе дорого!"
Петр, проснувшись в холодном поту, решил, что нужно

рассказать о старце своим друзьям, но если им нельзя верить,
что если их разум уже подчинен шаману. Немного подумав,
он решил ночью сбежать с лагеря, посмотреть ничего ли не
случилось со старцем.

Так и сделал, дождавшись ночи, Пётр убегает в джунгли
на поиски старца, но услышав шум, проснувшийся Джек, от-
правляется за ним.

Глава 5. Сон оказался реальностью

Пётр бежал по джунглям в надежде успеть к старцу. Джек
бежал за ним.

Спустя несколько минут Пётр добегает до дома старца и
видит, что он разрушен. Неуспев зайти в разрушенный дом
на Петра прыгает Джек.



 
 
 

– Ты куда побежал посреди ночи? – спросил Джек
– Мне приснился сон, что на старца напали, вот я и побе-

жал, – поднимаясь с земли, говорит Петр
– На какого старца?
– Ах, да… Ну, вообщем, пока я искал еду, я встретил стар-

ца, он жил вот в этом доме. Он меня накормил, ну я и уснул,
тут. А на утро его не было дома, вот я и волновался за него.

– Понятно…
– А ещё он мне рассказал историю.
– Какую ещё историю? Ты его понимал? Он разговаривал

на английском?
– Нет. Он рассказывал мне это на языке жестов. Хочешь

послушать?
– Давай.
Рассказав историю, Пётр и Джек зашли в разрушенный

дом. Внутри не осталось ни одной уцелевшей вещи, шкаф
опрокинут, книги порваны, дверь выбили.

– Это здесь жил старик? – спросил Джек
– Да… – грустно ответил Пётр.
Подняв шкаф, Джек и Пётр заметили люк в полу, прикры-

тый настилкой. Приоткрыв люк, ребята обнаружили ящик
накрытый крышкой.

– Будем открывать? – спросил Пётр
– Даже не знаю…
– Конечно, будем! – воскликнул Пётр
В ящике лежала карта, прозрачный зелёный кристалл и



 
 
 

ступка. На карте была изображена гора, помеченная круж-
ком. Собрав вещи в мешок, Джек вышел на улицу. Пётр
осмотревшись, нашёл ту самую книгу с картинками, по ко-
торой старец рассказывал историю. Положив к себе за пазу-
ху, он мигом выскочил за Джеком. Ребята пошли в лагерь.

Глава 6. Резня

Ночью пока ребята были в доме старца, на лагерь напа-
ли туземцы. Подкравшись посреди ночи, туземцы устрои-
ли настоящую резню. Только один матрос по имени Морис,
успел поднять тревогу, после чего был убит. Началась пани-
ка. Ведь оружия в лагере мало, всего-то несколько ножей.
Матросы пытались дать отпор туземцем, но все безуспешно.
Мигель повалил троих туземцев, но оглянувшись, увидел,
что он один остался в живых. Окружённый, Мигель пытает-
ся дать отпор, но разорванный туземцами падает на землю…

На рассвете, подходя к лагерю, Джек и Пётр видят послед-
ствия резни. Разорванные тела их друзей. Развалины, все это
выглядит очень жутко.

– Что здесь случилось? – плача спросил Пётр.
– Даже и не представляю, как это могло случиться. Как

они нашли нас?
– Джек… Давай хоть похороним их.
– Да…
Через несколько часов, ребята похоронили всех. Собрав



 
 
 

оставшиеся вещи, Джек и Пётр собрались идти на поиски
Лирима. Идя по джунглям, Пётр говорит:

– Шаман не соврал… Он обещал, что уничтожит все, что
мне дорого. Вот он уже и выполняет обещанное. Может, не
пойдём за Лиримом, а останемся здесь, построим плот и
уедем?

– Нет, Пётр! Он убил наших друзей. Мы не можем это так
оставить. Пошли, уничтожим этого шамана, старец верил в
нас.

Ребята отправились дальше…
Конец первой части книги.
От автора

Всем привет, кто читает мои книги!
Это мой первый опыт в написании книг. Если вам понра-

вилось, то ставьте положительную оценку и ждите новые ча-
сти книги “Остров”.
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