
                      Приключения Христофора Шишки и Джека Воробья. 

Глава 1. 

        Далеко в густой сибирской тайге, среди высоких деревьев был 

город Шосфорд. Славился этот городок ремеслом, торговлей, 

победами в войнах и мореплаванием. Был один мореплаватель 

Христофор Шишка. Он был молод, смел и весел. Ему всего 18 лет, а 

храбрее чем Ахиллес. Мореплавателем он хотел стать с 10 лет. 

Раньше он всегда плавал на Оби, но мечтал о большем. И вот 

настало время, когда он обратился к королеве Элизабет 3, с 

просьбой о четырёх судах с самыми храбрыми матросами. И целью 

его была открытие Югры – благочестивой земли. Но они оба не 

представляли, какие опасности ждут Христофора на пути. 

       Христофор купил бортовой  журнал на плавание. Скоро день 

отплытия он прощается с друзьями, родными. 

-----Доброго пути!!!---сказали все жители города. 

       А теперь про корабли.  Первый - Душа, второй - Сила, третий – 

Победа, четвёртый – Санта-Шишия. На каждом корабле по 

тридцать человек. И каждый знал, что это для родины. Вдруг 

появился корабль. Христофор, крикнув, спросил: 

-----Есть кто на корабле?                                    

-----Да, меня зовут Джек Воробей. 

-----Залезай к нам на палубу. 

-----Ладно. 

        Джек зашёл на палубу. Он был с тёмной кожей.  Ему было 

около девятнадцати лет. По его виду было понятно, что он лихой 

моряк. Среднего роста с повязкой на голове. 



       Конечно, поначалу матросы ему не доверяли, но потом стали 

привыкать. Он помогал экипажу во многом. 

       Несколько дней они плыли. И вдруг, откуда не возьмись, мимо 

корабля пролетело ядро. 

-----Пираты!!!!! Пираты!!!!!---закричал смотровой.  

-----Готовь пушки к бою, все на позиции! Кто нас атакует Джек?---

спросил Христофор. 

-----Летучий Кедр и Чёрная Клюква!--- ответил Джек. 

-----Готовься на абордаж! 

       Сколько звуков, выстрелов казалось, что битва будет длиться 

вечно, если ни Джек с Христофором Они шли вместе и били 

наповал, но к пиратам поступали новые силы. Но всё-таки битва 

закончилась. Отряд Христофора победил. Что касается экипажа их 

осталось мало около шестидесяти человек. Джек с Христофором 

были серьёзно ранены. 

       И вот кричит смотровой: 

-----Земля!!! Земля!!! 

-----Это Югра!!!— закричал Колумб 

Он в тот миг зашёл в каюту и сразу нанёс её на карту. 

       Корабли причалили к берегу и встретили там туземцев—Унтов. 

Унты сразу поняли, что гости пришли с миром и пригласили их в 

свои чумы. Они проспали там около семи дней. Вот канун 

Рождества Джек с Христофором  молятся Богу, чтобы он их 

излечил. 

Наступило Рождество. В этот же день Джек с Христофором встали 

на ноги. Они отпраздновали вместе с унтами рождество и уплыли. 



       Как они приплыли, их встречал весь город. Очень жалко было, 

тех, кто не вернулся домой, но их память почтили и похоронили. 

Сама королева была рада всему новой земле, рассказами о 

подвигах. Христофор с Джеком стали друзья не разлей вода. 

 

   

 

               

  

  


