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и король пиратов



Капитан Шарки, отважный пират, приглашён на пиратский праздник 
в честь коронации нового короля пиратов. С ним на праздник 
пришла и вся его команда: лучший друг Майки, Крыса — матрос и 

корабельный кок, попугай Коко и обезьянка Фипс. Черепашка Изи, которая 
стала королевой черепах, тоже здесь. С ней Альма — она заботится об Изи 
и охраняет её. Праздник, конечно же, проходит на Острове пиратов. Сейчас 
празднество в самом разгаре, и повсюду слышны смех и крики.

— Майки, хочешь добавки? — с улыбкой спрашивает мамаша Нану.
— Спасибо, но твоё рагу из папайи слишком острое, — отвечает Майки.
— Оно и должно быть таким, — смеётся Крыса. — Положите мне ещё!
Капитано Винченцо — так все называют его на итальянский манер — затя-

гивает вместе со своими пиратами весёлую песню. Капитан Нгумбе громко 
подпевает им и в такт мелодии режет ананасы большой кривой саблей.

Старый Билл и его команда тоже пришли на праздник.
— Привет, Майки! — говорит Старый Билл. — Ты же здесь не один? А где 

капитан Шарки?
— Он сидит на парапете гавани вместе с Ли, сыном капитана Ли Чанга, — 

отвечает Майки.



— Вот она, «Таруга», — говорит капитан Шарки, показывая своему другу 
новый корабль.

— Какой красивый! — восклицает Ли. — И такой большой!
— Поэтому он стоит на якоре в соседней бухте — эта гавань для него 

слишком мелкая.
К ним подходит Альма. Она держит в руках подушечку, на которой лежит 

черепашка Изи.
— Шарки, — говорит Альма, — здесь слишком шумно. Я возвращаюсь 

на корабль, Изи там будет лучше.

Вот она, «Таруга»!

Появляется Майки.
— Отличный праздник! — весело говорит он. — Скажи, Шарки, ты 

знаешь здесь всех пиратов?
— Большинство знаю, — отвечает Шарки, — но сегодня я вижу и много 

новых лиц. Парни, которые борются на песке, — это братья Бомбур, они 
превосходные канониры*. Вон та девушка у стены — это Дикая Дженни, 
будь с ней поосторожнее. Смотри-ка, Коко нашёл себе нового друга: 
он играет с попугаем капитана Бартоломью.

— Кажется, этот капитан не расстаётся с бутылкой рома, — смеётся 
Крыса. — Погляди, Майки, это комма ндер** Гомери, он танцует с Зорой 
Зет, самой красивой девушкой-пиратом. Я слышал, что Зора — отличный 
штурман, лучший из всех.

* Канонир — матрос-артиллерист, обслуживающий корабельные орудия 
и ведущий стрельбу из них.

** Комма ндером в Великобритании называют капитана корабля.



— Ха! Вот мы и встретились снова, капитан Шарки!
Перед друзьями стоит капитан Рамирес собственной персоной; 

он сердито хмурит брови и сжимает рукоять кинжала. У капитана Шарки 
с Рамиресом старые счёты!

— Ты не посмеешь обнажить здесь клинок, — говорит Шарки Рамиресу, 
выходя вперёд и заслоняя своих друзей.

— Стойте! Немедленно прекратите! — раздаётся чей-то голос.
Толпа расступается, и вперёд выходит какой-то юноша.
— Спрячьте оружие! — говорит он. — Это мой остров! Каждый, кто 

прибыл сюда, находится под моей защитой!
— Это Джаро, новый король пиратов, — шепчет Крыса.
— Мы, пираты, всегда должны держаться вместе! — громко говорит 

Джаро, чтобы все его слышали. — Мы не должны воевать друг с другом — 
по крайней мере, не на этом острове! Это остров пиратов, здесь каждый 
может найти тихую гавань, где можно бросить якорь, никого и ничего 
не опасаясь!

Пираты шумят, одобрительно кивая головами, и Рамирес исчезает 
в толпе.




