Моему сыну Джереми, который принимал участие в работе
над книгами о приключениях капитана Шарки
Ю. Л.

Ютта Лангройтер
Иллюстрации Сильвио Нойендорфа

Посвящается моей отважной пиратской команде —
Рике, Робину и Леону
С. Н.
УДК 821.112.293
ББК 84(4)
Л22
Лангройтер, Ютта.
Л22
Капитан Шарки спасает малютку кита / Ютта Лангройтер [ил. Сильвио
Нойендорфа; пер. с нем. С. Вайгель]. — М.: Издательство «Добрая книга», 2020. —
28 с. : ил.
ISBN 978–5–98124–753–8  Отпечатано в России.
Эта книга была впервые опубликована под названием Käpt’n Sharky rettet den kleinen Wal
(ISBN 978-3-649-61319-0).
Все права защищены. Любое копирование, воспроизведение, хранение в базах данных или
информационных системах, передача, размещение в сети Интернет или в корпоративных сетях, в любой форме и любыми средствами, электронными, механическими, посредством фотокопирования, записи или иными, включая запись на магнитный носитель, любой части
этой книги запрещено без письменного разрешения издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без письменного согласия издателя является
незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© 2013 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG, Hafenweg 30, 48155 Münster, Germany.
© ООО «Издательство «Добрая книга», 2020 — перевод
на русский язык, издание на русском языке.
Литературно-художественное издание
Для среднего школьного возраста

Ютта Лангройтер
Капитан Шарки спасает малютку-кита
Художник Сильвио Нойендорф, перевод с немецкого Светланы Вайгель

Издательство «Добрая книга»
Электронный адрес для писем: mail@dkniga.ru

0+

 Веб-сайт издательства: www.dkniga.ru.

Знак информационной продукции согласно Федеральному закону № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.

Страна-изготовитель: Российская Федерация. Дата изготовления: февраль 2020 года.
Изготовитель: ООО «Издательство «Добрая книга», 127051, Москва, Петровский б-р, 11.
Отпечатано с электронных носителей издательства в ОАО «Тверской полиграфический комбинат»,
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

спасает малютку кита

К

орабль капитана Шарки неторопливо идёт попутным ветром.
— Знаешь, — с хитрой улыбкой говорит Майки капитану Шарки, —
у меня такое чувство, будто наш друг Зэ́пио где-то рядом…
— Ерунда, — отвечает ему маленький пират, — я думаю, ты его только что
видел, признавайся.
В этот момент они слышат за спиной бульканье и плеск, а когда
оборачиваются, то видят, что Зэпио и в самом деле плывёт к кораблю.
Многие моряки страшно боятся этого морского змея, но Зэпио — лучший
друг капитана Шарки и его команды.
— Зэпио уже здесь? — спрашивает Крыса, выскакивая на палубу.
Морской змей уходит под воду и выныривает прямо у левого борта.
— Привет, Зэпио! — радостно кричит капитан Шарки. — Вот это сюрприз!
Обезьянка Фипс и попугай Коко громкими криками приветствуют
морского змея, и только маленькая черепашка по имени Изи не обращает
на происходящее никакого внимания — она спит.
— Вот вы где, — улыбается Зэпио, — а я повсюду вас ищу. Мне срочно
нужна ваша помощь! Каждый год с наступлением весны киты отправляются
кормиться в северные широты. В это время в Норвежском море увеличивается
количество криля — мелких рачков, которыми питаются киты. Я тоже каждый
раз плыву вместе с ними, чтобы охранять китов от китобоев. Но в этом году
капитан Дракс опередил меня и поймал их детёныша, малютку китёнка!

— О нет! — в один голос восклицают Майки и Крыса.
— Хо-хо! — кричит маленький пират и решительно заявляет: — Я — капитан
Шарки, гроза морей, и я проучу этого негодяя! Ветер попутный, поднять все
паруса! Курс норд-норд-ост!
— Есть, капитан! — отвечает Майки и добавляет: — В Норвежском море
будет холодно! Нам понадобятся тёплая одежда и уголь для обогрева, а ещё
нам нужно законопатить все щели на корабле, чтобы в каютах и трюмах было
тепло.

Друзья тотчас же приступают к работе, и вот корабль капитана Шарки
в сопровождении Зэпио уже идёт на север на всех парусах.
Чем дальше на север идёт корабль, тем холоднее становится вокруг.
Капитан Шарки и его друзья одеваются потеплее, и только Зэпио, кажется,
не боится холода.

— При́стань прямо по курсу! — кричит Крыса после нескольких дней пути.
Капитан Шарки бросает якорь напротив небольшой деревушки, в которой
живут эскимосы. Вскоре к кораблю подплывает на каяке один из местных
жителей.
— Привет, меня зовут Апýт, — представляется он. — А вы, кажется, совсем
замёрзли! Может быть, вам нужны тёплые вещи или провиант?
Капитан Шарки и его друзья высаживаются на берег и приходят в деревню,
чтобы пополнить запасы еды и пресной воды.

— Куда вы направляетесь? — спрашивает их Апут.
— Мы ищем капитана Дракса, — отвечает Шарки.
Глаза Апута округляются от ужаса.
— Капитан Дракс — настоящий злодей, — произносит Апут. — Говорят, он
набрал в команду самых отъявленных негодяев со всего света. Берегитесь его!

