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и кинжал султана



–За мной! — кричит капитан Шарки. Он только что закинул абор-
дажный крюк на борт красивого корабля с красными парусами 
и перелез на этот корабль по канату. Вслед за ним на палубу 

выскакивают его друг Майки и Крыса, матрос на корабле капитана Шарки.
— Мы — гроза морей! — кричат они.
Капитан Шарки и его команда — пираты! Заметив прямо по курсу корабль 

в пышном убранстве, с богатой отделкой и красивыми узорами вдоль бортов, 
они решили взять его на абордаж. Похоже, что это судно станет лёгкой добы-
чей! На палубе на расшитых золотом подушках сидит солидный господин 
в белом тюрбане, а за ним стоят двое слуг и обмахивают его опаха́лами.

Но в этот момент господин в белом тюрбане щёлкает пальцами, и в трюме 
корабля раздаётся шум. Из трюма на палубу выбегают десять воинов 
с кривыми саблями в руках и окружают Шарки, Майки и Крысу.

— Тысяча копчёных осьминогов! — восклицает капитан Шарки, 
не ожидавший такого сопротивления.

Силы слишком неравны. Шарки и его друзья понимают, что им 
не победить в этой схватке, но они храбро бросаются в бой, и воины 
приходят в замешательство.



— Стойте! — вдруг говорит господин в белом тюрбане, и воины опускают 
сабли и отступают. — Я — султан Сулейман, — продолжает он, а затем, 
указывая на человека за своей спиной, добавляет: — А это Масур, мой 
главный визирь. Я вижу, вы — чужестранцы. Что привело вас к берегам 
Аравии?

— Я — капитан Шарки, — отвечает маленький пират и представляет 
султану своих друзей. — Вообще-то мы приплыли сюда, чтобы раздобыть 
восточных пряностей для нашего кока, — добавляет он, указывая на Крысу.

Воины недоверчиво смотрят на маленького пирата и вдруг начинают громко 
хохотать. Даже султан не может сдержать улыбки. Не смеются только главный 
визирь и слуги, которые стоят за спиной султана.

— Вы одни или на вашем корабле есть кто-то ещё? — спрашивает султан.
— Там остались только обезьянка, черепашка и попугай, — отвечает Майки.
Султан делает своим воинам знак, и те уходят в трюм. Матросы начинают 

убирать паруса. Слуги приносят большие мягкие подушки, и султан приглашает 
капитана Шарки и его друзей присесть и угощает их чаем.

— Вы — настоящие храбрецы, — говорит султан. — И хотя вы называете 
себя пиратами, мне кажется, что вы — хорошие ребята, а я умею разбираться 
в людях. Мне нужна ваша помощь.

Услышав эти слова, главный визирь хмурится и с недовольным видом 
поглаживает свою бороду, а Шарки, Майки и Крыса 
с любопытством переглядываются. 
Что же у султана на уме?



Султан начинает свой рассказ:
— Недавно мой любимый сын Фади отправился в пустыню на коне по клич-

ке Мишмиш*. Фади хотел осмотреть отдалённые окраины моей страны и соби-
рался доехать до са́мой границы. Через некоторое время Мишмиш вернулся 
во дворец один, без Фади! О горе мне, горе! — стонет султан, хватаясь за серд-
це. — Мои слуги выяснили, что в пустыне, неподалёку от границы, Фади упал 
с коня и повредил ногу. Его подобрали кочевники-бедуины и отвезли к шейху 
Саляму аль Рашиду, моему заклятому врагу! Шейх Салям аль Рашид правит 
соседним королевством, и наши страны уже много лет воюют между собой.

— А почему вы воюете? — спрашивает Шарки.
— Никто уже не помнит, из-за чего началась эта война, — отвечает сул-

тан. — Но пробраться к шейху через пустыню, чтобы спасти Фади и вернуть его 
домой, никак нельзя — это слишком опасно, потому что приграничные племена 
настроены очень враждебно. В былые времена мы могли пересечь пустыню 
по воздуху на ковре-самолёте, но для этого нужен волшебный сосуд с джин-
ном, исполняющим желания. По моему приказу слуги повсюду ищут его, но всё 
напрасно! Ах, если бы этот сосуд оказался в моих руках, тогда джинн, заточён-
ный в нём, исполнил бы три моих желания, и Фади вернулся бы ко мне!

— Мы можем вам чем-нибудь помочь? — спрашивает капитан Шарки.
— Да, — отвечает султан, — я бы хотел, чтобы вы отправились к шейху 

Саляму аль Рашиду по морю. Если вы будете плыть вдоль скалистого 
побережья, то рано или поздно доберётесь до королевства, которым правит 
шейх. И поскольку вы — чужестранцы, а чужестранцы — редкие гости в наших 
краях, шейх Салям аль Рашид наверняка пригласит вас к себе. У шейха есть 
одна слабость: он обожает старинное оружие!

С этими словами султан достаёт из шкатулки красивый кинжал.
— Передайте шейху этот кинжал с красным рубином на рукояти, — говорит 

он. — Когда-то этот кинжал принадлежал Хасану Великому, могущественному 
султану, который правил обеими нашими странами. И пусть в обмен на этот кин-
жал Салям аль Рашид отдаст вам Фади. Видите там, вдали, купола моего двор-
ца? Я буду ждать вас там. Пожалуйста, верните мне моего сына!

* Мишмиш по-арабски — абрикос.




