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Капитан Смоллетт, сквайр и доктор Ливси разговаривали о чем-то 
на шканцах. Я хотел как можно скорее передать им все, что мне уда-
лось узнать. Но я боялся на виду у всех прервать их беседу. Я бро-
дил вокруг, изобретая способы заговорить, как вдруг доктор Ливси 
подозвал меня к себе. Он забыл внизу свою трубку и хотел послать 
меня за нею, так как долго обходиться без курения не мог. Подойдя 
к нему настолько близко, что никто не мог меня подслушать, я про-
шептал:
– Доктор, мне нужно с вами поговорить. Пусть капитан и сквайр 
спустятся в каюту, а потом под каким-нибудь предлогом вы позове-
те меня. Я сообщу вам ужасные новости.
Доктор слегка изменился в лице, но сейчас же овладел собой.

– Спасибо, Джим, это все, что я хотел узнать, – сказал он, делая вид, 
будто только что задавал мне какой-то вопрос.
Потом повернулся к сквайру и капитану. Они продолжали разгова-
ривать совершенно спокойно, не повышая голоса, никто из них даже 
не свистнул, но я понял, что доктор Ливси передал им мою просьбу. 
Затем капитан приказал Джобу Эндерсону вызвать всю команду на 
палубу.
– Ребята, – сказал капитан Смоллетт, обращаясь к матросам, – я 
хочу поговорить с вами. Вы видите перед собой землю. Эта земля 
– тот остров, к которому мы плыли. Все мы знаем, какой щедрый 
человек мистер Трелони. Он спросил меня, хорошо ли работала ко-
манда во время пути. И я ответил, что каждый матрос усердно ис-
полнял свой долг и что мне никогда не приходилось желать, чтобы 
вы работали лучше. Мистер Трелони, я и доктор – мы идем в каюту 
выпить за ваше здоровье и за вашу удачу, а вам здесь дадут грогу, 
чтобы вы могли выпить за наше здоровье и за нашу удачу. Если вы 
хотите знать мое мнение, я скажу, что сквайр, угощая нас, поступает 
очень любезно. Предлагаю крикнуть в его честь «ура».
Ничего не было странного в том, что все закричали «ура». Но про-
звучало оно так сердечно и дружно, что, признаюсь, я едва мог в ту 
минуту поверить, что эти самые люди собираются всех нас убить.
– Ура капитану Смоллетту! – завопил Долговязый Джон, когда пер-
вое «ура» смолкло.
И на этот раз «ура» было дружно подхвачено всеми. Когда общее ве-
селье было в полном разгаре, три джентльмена спустились в каюту.
Немного погодя они послали за Джимом Хокинсом.
Когда я вошел, они сидели вокруг стола. Перед ними стояла бутылка 
испанского вина и тарелка с изюмом.
Доктор курил, держа свой парик на коленях, а это, как я знал, озна-
чало, что он очень волнуется. Кормовой иллюминатор был открыт, 
потому что ночь была теплая. Полоса лунного света лежала позади 
корабля.
– Ну, Хокинс, – сказал сквайр, – ты хотел нам что-то сообщить. Го-
вори.



Я кратко передал им все, что слышал, сидя в бочке. Они не перебива-
ли меня, пока я не кончил; они не двигались, они не отрывали глаз от 
моего лица.
– Джим, – сказал доктор Ливси, – садись.
Они усадили меня за стол, дали мне стакан вина, насыпали мне в ла-
донь изюму, и все трое по очереди с поклоном выпили за мое здоро-
вье, за мое счастье и за мою храбрость.
– Да, капитан, – сказал сквайр, – вы были правы, а я был не прав. При-
знаю себя ослом и жду ваших распоряжений.
– Я такой же осел, сэр, – возразил капитан. – В первый раз я вижу ко-
манду, которая собирается бунтовать, а ведет себя послушно и при-
мерно. С другой командой я давно обо всем догадался бы и принял 
меры предосторожности. Но эта перехитрила меня.
– Капитан, – сказал доктор, – перехитрил Вас Джон Сильвер. Он за-
мечательный человек.
– Он был бы еще замечательнее, если бы болтался на рее, – возразил 
капитан. – Но все эти разговоры теперь ни к чему. Из всего сказанного 
я сделал кое-какие заключения и, если мистер Трелони позволит, из-
ложу их вам.
– Вы здесь капитан, сэр, распоряжайтесь! – величаво сказал мистер 
Трелони.
– Во-первых, – заявил мистер Смоллетт, – мы должны продолжать 
все, что начали, потому что отступление нам отрезано. Если я заик-
нусь о возвращении, они взбунтуются сию же минуту. Во-вторых, у 
нас еще есть время – по крайней мере, до тех пор, пока мы отыщем 
сокровища. В-третьих, среди команды остались еще верные люди. 
Рано или поздно, а нам придется вступить с этой шайкой в бой. Я 
предлагаю не подавать виду, что мы знаем об их замыслах, а напасть 
на них первыми, врасплох, когда они меньше всего будут этого ждать. 
Мне кажется, мы можем положиться на ваших слуг, мистер Трелони?
– Как на меня самого, – заявил сквайр.
– Их трое, – сказал капитан. – Да мы трое, да Хокинс – вот уже семь 
человек. А на кого можно рассчитывать из команды?
– Вероятно, на тех, кого Трелони нанял сам, без помощи Сильвера, – 

сказал доктор.
– Нет, – возразил Трелони. – Я и Хендса нанял сам, а между тем…
– Я тоже думал, что Хендсу можно доверять, – признался капитан.
– И только подумать, что все они англичане! – воскликнул сквайр. – 
Право, сэр, мне хочется взорвать весь корабль на воздух!
– Итак, джентльмены, – продолжал капитан, – вот все, что я могу 
предложить. Мы должны быть настороже, выжидая удобного случая. 
Согласен, что это не слишком легко. Приятнее было бы напасть на них 
тотчас же. Но мы не можем ничего предпринять, пока не узнаем, кто 
из команды нам верен. Соблюдать осторожность и ждать – вот все, 
что я могу предложить.
– Больше всего пользы в настоящее время может принести нам 
Джим, – сказал доктор. – Матросы его не стесняются, а Джим – на-
блюдательный мальчик.
– Хокинс, я вполне на тебя полагаюсь, – прибавил сквайр.
Признаться, я очень боялся, что не оправдаю их доверия. Но обстоя-
тельства сложились так, что мне действительно пришлось спасти им 
жизнь.
Из двадцати шести человек мы пока могли положиться только на се-
мерых. И один их этих семерых был я, мальчик. Если считать только 
взрослых, нас было шестеро против девятнадцати.


