
уходить вслед за остальными, как вдруг увидел нишу за дверью, 
а в нише что-то лежало. 

— Что это такое? — спросил он сам себя. — А ну-ка посмот
рим. 

Он протянул руку и вытащил оттуда маленький ларец, до
вольно неказистый на вид. 

— Постой, постой, — пробормотал матрос, — если есть 
здесь ларчик, не должен он быть пустым. Поглядим-ка. 

Стал он крутить ларец в руках, попытался приподнять 
крышку. И что же он нашел там внутри? Маленькую-малень
кую книжку. 

Удивился моряк, ведь он-то думал, что там внутри будет что-
нибудь покрасивее этой книжицы. Выбросил он ее, так и не от
крыв, и ушел из хижины, оставив и дверь, и ларец открытыми. 

Но когда ему надо было р к е возвращаться на корабль, он 
подумал, что, наверное, книжку в ларец положили не зря. 

— Может быть, — подумал он, — там что-то хорошее напи
сано, я сам не знаю что, ведь я даже не посмотрел туда. Ладно, 
ладно, ничего, раз я умею читать, то смогу узнать, что это за кни
га такая. 

И вот он вернулся назад, нашел книжку и стал листать 
страницу за страницей. Но листал он ее, листал и не видел ни
чего, кроме листов бумаги, которые когда-то были белыми, а со 
временем пожелтели и были изъедены червями. Но все же он 
просмотрел все страницы до самой последней и разглядел, что 
на последней странице что-то написано. Трудно было ему раз
глядеть, что именно. Так что пришлось ему выйти из хижины, 
чтобы разобрать, что именно. Но вот он прочитал «Всякий, кто 
станет моим хозяином, будет иметь все, что пожелает, и сможет 
делать все, что ему захочется: он должен только попросить об 
этом». 

— Черт возьми, вот здорово! — воскликнул моряк. — Не 
много же найдется на свете таких же ценных книг! Везет мне 
сегодня, если, конечно, правда то, что здесь написано. Надо бы 
проверить. 

И туг же — очень ему хотелось есть и пить, — произнес: 
— Пусть здесь будет много еды и питья! 


