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ад морем дует лёгкий ветерок. Море спокойное, и Шарки дремлет,
завернувшись в уютное одеяльце. Крыса храпит в гамаке, натянутом
между мачтами, попугай Коко чистит пёрышки, Майки играет
с черепашкой Изи, а обезьянка Фипс занимается гимнастикой на рее.
Бум! Друзья слышат глухой удар по корпусу корабля. Что же это?
Майки выглядывает за борт. Это бутылка! Он достаёт бутылку из воды,
с трудом вытаскивает пробку и вынимает из бутылки пожелтевший свёрток.
— Шарки, Крыса, скорее идите сюда! — кричит Майки, развернув
бумагу. — Смотрите, здесь карта острова и приписка, что на этом острове
спрятаны сокровища! Здесь даже указаны широта и долгота!
— Очень странно, — с сомнением в голосе говорит Крыса. — На нашей
карте в этом месте нет никакого острова. Что-то здесь не так!
— Это ещё одна причина отправиться туда! — кричит Шарки. — Ребята,
поднимаем паруса и ложимся на курс!
Давайте отыщем эти сокровища!

Когда корабль капитана Шарки приближается к месту с координатами, указанными на карте, он попадает в сильный туман. Море начинает волноваться.
Компáс* сходит с ума: его стрелка бешено вращается. Через некоторое время
полоса тумана остаётся позади, и впереди показывается остров.
— Земля прямо по курсу! — кричит Крыса. — Вы только посмотрите на эти
скалы! Никогда ещё не видел ничего подобного!
* Моряки говорят не «кóмпас», а «компáс», делая ударение на втором слоге.

— Держитесь, ребята! — кричит капитан Шарки и поворачивает штурвал.
Сзади корабль вдруг накрывает огромная волна, и маленький парусник едва
не переворачивается!
— Откуда она взялась? — с удивлением спрашивает Крыса.
Волна выносит их к большому фрегату, налетевшему на скалы. Повсюду видны
корпуса разбитых кораблей, из воды торчат обломки мачт и сгнившие доски.
— Все эти корабли разбились здесь очень давно, — говорит Крыса.
— Наверное, огромные волны вынесли их на скалы, — произносит Майки.

— Мы вошли в спокойные воды. Отдать якорь! — командует капитан Шарки.
— Но здесь нет подходящих мест для высадки на берег, — говорит Крыса.
— Есть, — произносит Майки, глядя на карту, — к острову ведёт этот грот.
— Ладно, отправляйтесь туда вдвоём, а я останусь на корабле и присмотрю
за Изи, — говорит Крыса.
Попугай Коко и обезьянка Фипс тоже не хотят покидать корабль. Почему?
Тут что-то не так!
Шарки и Майки садятся в лодку, плывут к гроту и выходят на берег.
— В конце грота виден свет, значит, там есть выход! — кричит Майки.
— Тише, Майки, — шепчет ему на ухо капитан Шарки, — иди вперёд
и не оборачивайся!
Конечно, Майки тут же оборачивается и видит, что среди скал повсюду
ползают огромные зелёные сороконожки размером с пиратскую саблю.
Сделав ещё несколько шагов, Шарки и Майки выходят из грота.

