Я сейчас расскажу вам сейчас расскажу историю про меня. Жил я около моря. Там была
бухта для мореплавателей. Там жили я и мать Елена Геннадьевна. Как-то раз приехал к нам в
гостиницу один Дядька с каким-то сундуком.
Он каждый день просил рому. И тут на 3 день он меня повёл в комнату свою. И сказал:
-Паренёк,ты умеешь хранить тайны?
Я:
-Да,а зачем вам это нужно?
Дядька:
-Просто я хочу вещь показать и рассказать чем она грозит тебе и твоей маме.
Я сказал:
-Ну ладно.
Дядька:
-Видишь эту чёрную монету с черепом она мне и тебе и твоей маме ровно в 12 придёт за
этим сундуком.
И тут он при этих словах умер. Когда он умер я с мамой открыли сундук а там! 100 000$ и
карта. Ночью ровно в 12 ночи, когда все спали пришли пираты! Разбойники! Я с мамой
побежал к владельцу острова. Мы пришли...а там сидит доктор Джонсон и владелец острова
Ильинс. Они увидали золото и карту сокровищ. Ильинс сказал:
-Ладно,мы сейчас поедем в Венецию там соберём команду! Мы ехали я Ильинс и Джонсн,
приехали. Там они встали около бара. Их встретил одноногий пират Фрэнкинштэйн. И ту же
минуту когда мы зашли старик побежал из бара у него было 125$. Фрэнкинштэйн сказал:
-Куда пошёл,а!
И все побежали за ним но его и след простыл! Фрэнкинштэйн сказал:
-Мать вашу за ногу, вы чё медлили!
Все остальные пираты сказали:
-Когда вы сказали что вор мы увидали,а пока выйдем из стола он уже сбежал!
Я сказал:
-Может к делу?
Фрэнкинштэйн сказал:
-Ладно куда плывём?
Мы сказали:
-Посмотрите на карту.
Фрэнкинштэин сказал:
-Хммм...посмотрим,посмотрим. Хорошо! Только вы знаете куда плывёте хоть?
Мы сказали:
-Нет. А что?
Фрэнкинштэин сказал:
-Смотрите, вы плывёте на остров под именем "Деньги". Что там много?
Я сказал:
-Много денег!
Фрэнкинштэин сказал:
-Правильно там очень, очень много денег! Ладно давайте на корабль.
Все хором сказали:
-Да!
И все поплыли на корабле. Они ехали целую неделю и два дня. На последний день когда
корабль около острова. Ночью вся команда собралась кроме нас я с Ильисоном и Джонсоном.
И в эту ночь я захотел взять яблоко и вдруг услышал разговор но сначала я спрятался в бочку
и услышал таковы слова:
-И так мои друзья-сказал Фрэнкинштэйн- завтра утром мы опустим якорь около острова и
мы их всех убьём!
Все сказали:
-Ладно но что мы будем делать с мальчишкой ведь он: хитер, умен и поворотливый.

Фрэнкинштэйн:
-Насчёт то-что он умен я не уверен поэтому мы его и используем! Ха-ха-ха-ха.
На следующее утро. И я сказал Ильисуну и Джонсуну. Мы взяли дружинников и поплыли на
остров. А на корабле произошло вот что. Ночью когда все спали внизу акула прокусила весь
корабль. И утром вы понимаете что было все были уже под водой. А мы нашли сундук а
поблизости другой корабль. Мы поднялись на этот корабль и поплыли они домой.
Тут и сказочки конец,
а кто слушал Молодец!!!

