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       Проснулся Тим оттого, что кто-то сжимал его руку. Он вскрикнул. От неожиданности. И ещё раз. От радости. Это был Майкл.
-	Почему ты так долго спишь? 
-	Да так, просто сплю.
-	Все уже позавтракали без тебя.
     Они плыли на яхте мимо Китая. Это была заветная мечта Тима. Почему он долго спал – это его тайна. На самом деле, вчера он треснулся макушкой об единственную на яхте мачту, и теперь у него болела голова. 
      Яхта была ярко-рыжая с чёрными парусами. Она была длинной 30 локтей и шириной 6 локтей. Ещё был мотор, лодка с мотором, бортовой ноутбук и холодильник на батареях. Тим оделся и вышел на палубу. Он поел.
        Все решили, что можно повернуть, пристать к берегу в Токио и запастись топливом, едой и чистой водой. Тим развернул яхту и закрепил штурвал. Им не надо было поворачивать ближайшие полчаса. Он сел на раскалённую палубу. Они говорили о разных вещах настолько спокойно, насколько это можно делать в открытом море.
        Вот вам состав всех тех, кто плыл на этой яхте: 
Тим
Майкл
Бастин
Роб
Атрей
Джоанна
        Их было шестеро. Им было лет по 25. Все они были нормальные люди. Они не творили никаких пакостей, которые частенько делают некоторые из нас.
        А вот и Токио. Это город буддистов и других священников. Город вымощенных булыжником мостовых и причудливых извилистых троп прямо посередине Токио. А что дальше? Радужный асфальт, залитый радужными лужицами бензина и моторного масла. Вы даже представить себе не можете, как приятно смотреть туристам на отражение храмов в  безупречно очаровательных разводах тех же самых бензиновых лужиц…  
         Но вот они и пристали. Тим вышел на берег. Вышел и Майкл. Они пошли в магазин и купили там всего необходимого для того, чтобы жить. Потом они занесли всё это хозяйство на яхту и отправились за топливом. По дороге на них напали два пожилых японца в монашеских рясах. Потрясая дубинками, они кричали: “Во имя Будды!”. Тим и Майкл остановили их, завели  в самый тёмный переулок, напугали словами “Кришна вас покарает!”, и оставили там дрожать. Дошли до бензоколонки, наполнили канистры и ушли.
         Придя на яхту, они поставили всё в трюм, пообедали и стали играть в “монополию”. Выиграл Атрей. Когда они кончили играть, оказалось, что уже 10 часов.
-   Ба! – сказал Майкл, - поиграли каких-нибудь полчаса,    а       уже 10 часов!
-	Ничего удивительного, - ответил Атрей, очень собой довольный, время от времени почёсывая свой затылок, а потом почёсывая комариный укус на руке, - да, ничего удивительного, ведь время летит быстро, когда играешь.
-	Да, - сказал Тим, - это ты точно подметил. Тим тоже был доволен, ведь он занял второе место первый раз в жизни.
-	А теперь спать, - сказал Бастин.
-	Ничего себе спать! Ещё только 10 часов. Куда же тут спать? Спать надо часов эдак в 12! 10 часов! Ничего себе! – выкрикнул Роб.
-	А что? Нормальное время! – встряла в разговор Джоанна, - Мальчики, спать!
-	А тебя мы сейчас в трюм посадим! – крикнул,  не подумав Роб.
-	Всё, ладно, - примирительно закончил Майкл, -  хватит, парни. Не бушуйте!
       Утром они проснулись уже в море. Тим исправлял вчерашнюю оплошность и встал раньше всех. Теперь он вёл яхту, пока все ещё спали. 
       Они плыли к Калифорнии. Калифорния – прекрасный город, в котором они оттянулись по полной: играли в бильярд, купались, ходили по ночному городу. Однако вскоре им пришлось покинуть этот чудесный город, чтобы не подхватить с собой в путешествие эпидемию гриппа.
       Они встали на якорь у островов Пукапука. Там их радостно встретили туземцы с копьями и криками “Еда! Еда!”. Они вспомнили, что  забыли купить пистолеты, и поэтому  постарались объясниться с пукапуканцами. Пукаапуканцы оказались существами тихими, просто очень голодными, и поэтому Тиму и Майклу удалось, сделав вид, что они прибыли из дальнего путешествия, которое пукапуканцы выслали в первый год своего голода, когда они ещё доедали свои запасы (сейчас шёл уже восьмой год голода, и они были готовы съесть всё, что попадётся под руку), и всучили им часть своего продовольствия. Туземцы очень обрадовались. Свою радость они выразили так: “Путиутиву рылокрас лепы лепеши!”, “Утява кып мордострой!”, “Мутикелапрови шумакивапи!”, “Кушка купававва!” Вдруг вперёд выступил человек высокого роста,  и голос его перекрыл все голоса спорящих. Он сказал: “Калялямикик куфак!”. Тотчас же выбежала стража и уняла спорщиков. Потом стража ушла. Большой человек остался один. Вдруг он начал говорить на ломаном французском. Он сказал: “Жё сви Курзик. Жё сви ажант дё полис.” 
-Во, во, - подтвердил Тим, - agent de police. – объяснил он Майклу. Майкл ничего не понял.
       Курзик продолжал:
-Эль сапель камон? – спросил он Тима.
-Elle s’appelle Joahn. – ответил Тим.
-Тю сапель камон?
-Je s’appelle Tim.
-Бонжур, мон ами Тим! Бонжур, мон петит амис! 
        Вдруг из джунглей вылетело копьё. Оно пронзило Курзика насквозь. Курзик упал со словами : “Арой вуар, бон ами”. Он умер. 
-А ведь это могло случиться с любым из нас, - мрачно сказал Майкл, - покойся с миром, Курзик! 
         И тут вышла толпа пукапуканцев. Они встали в круг. Один из них вышел в центр круга и начал поочерёдно водить пальцем по всем стоявшим.
-А это они наверное считаются, - промолвила Джоанна, - интресно, во что они будут играть?
-Я думаю в пожирание людей или во что-нибудь в этом духе, - сказал Тим.
         Дикари закончили считаться. Тот, на кого выпал жребий, радостно запрыгал. Туземцы разожгли костёр. Радостный дикарь вдруг громко закричал и убежал в лес. 
-Видимо, он не угадал названия игры, - спокойно сказала Джоанна, - посмотрим, что будет дальше.
         Дикари огорчённо закричали. 
-Как-бы дело не дошло до нас, - сказал Майкл, - всё клонится к этому!
          Дикари отправились в лес. 
-Если они думают, что там его найдут, - промолвил Атрей, - то они действительно дикари.
           Тем не менее, вскоре дикари вышли, внеся на руках дрыгающегося туземца.
-Ты ошибся, Атрей, - сказала Джоанна. 
            Они зажарили его. Однако было видно, что целому стаду волков не прокормиться одной овцой. Дикари поглядывали на шхуну. И тут туземцы, доев остатки своего соплеменника, бросились на яхту.  Тим завёл мотор, (так как ветра не было совсем), и ребята, повернувшись кормой к острову, отплыли. Туземцам это явно не понравилось. Они стали кидаться своими копьями в яхту. Одно копьё вонзилось в чёрную надпись ““Мерлин” Сан-франциско”. Но остальные копья не долетели. Шхуна благополучно уплыла. Приплыли ребята в своё родное Сан-франциско без всяких других приключений…
                                             ***
             Проснулся Тим оттого, что кто-то сжимал его руку. Он вскрикнул. От неожиданности. И ещё раз. От радости. Это был Майкл.
-	Почему ты так долго спишь? 
-	Да так, просто сплю.
-	Все уже позавтракали без тебя.
                “Приснится же такая чушь!” подумал Тим, встал, почистил зубы и подошёл к окну, - перед ним простиралась выжженная солнцем Сахара… 
                 По песку бегали скорпионы…
                 И среди всего этого кошмара одиноко красовалась обветшалая ярко-рыжая яхта с чёрными изъеденными молью парусами и чёрной потертой надписью “Мерлин капут”. Около неё валялся сломанный засиженный мухами бортовой ноутбук. “Чёрт возьми, какая скука!” – подумал Тим…
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