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В издательстве «Добрая книга» вышли в свет
новые книги о приключениях капитана Шарки и его друзей

Ютта Лангройтер
Иллюстрации Сильвио Нойендорфа

У

капитана Шарки, маленького пирата, прекрасное
настроение: скоро его корабль снова выйдет в море,
и на этот раз вместе с ним опять отправится его
лучший друг Ма́йки!
Они только что принесли бочонки с питьевой водой
из портового городка и теперь грузят их на корабль.
— Мы забыли купить соль! — вдруг вспоминает Майки. —
Я схожу за солью и быстро вернусь.
Майки идёт в город и покупает мешочек соли.

На обратном пути Майки преграждает дорогу какой-то пират.
Он стоит посреди улицы, широко расставив ноги.
Это старый Билл, заклятый враг капитана Шарки.
— Слушай, приятель, ты же умеешь читать, верно? — спрашивает
старый Билл, обращаясь к Майки. — Мы нашли карту какого-то
острова, на котором зарыты сокровища, но не можем разобрать,
как называется этот остров, читать-то ведь у нас никто не умеет.
Если ты прочитаешь название острова, на котором зарыт клад,
вы с твоим дружком тоже получите свою долю. Пойдём со мной.
— Хорошо, если это не займёт много времени, — отвечает
Майки, — я очень спешу.
— Эту карту никто кроме нас не должен видеть, — продолжает
старый Билл. — Пойдём за угол, там я покажу её тебе.
Майки идёт за старым Биллом. Они заходят за угол. Здесь
их поджидает один из пиратов старого Билла. Но вместо того,
чтобы показать карту, пираты хватают Майки. Майки отчаянно
сопротивляется, но силы неравные. Пираты связывают Майки
и несут его на фрегат старого Билла.

А в это время капитан Шарки нетерпеливо
расхаживает по палубе в ожидании Майки
и поглядывает на пирс. Капитан Шарки —
отважный маленький пират, и храбрости ему
не занимать, но сейчас он очень обеспокоен
долгим отсутствием своего друга, ведь
Майки уже давно должен был вернуться.
Попугай тоже волнуется и беспокойно
хлопает крыльями.
И только Изи, маленькая черепашка,
крепко и безмятежно спит.
— Не беспокойтесь, Майки скоро
вернётся, — успокаивает обоих Крыса
и продолжает чистить картошку. Крыса
служит матросом на корабле капитана
Шарки.
— Куда же это Майки запропастился?
Я начинаю волноваться, — со вздохом
говорит маленький пират.
Он снимает с одного из канатов своё
мягкое и уютное одеяльце и набрасывает
его на плечи.

