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и тайна королевы черепах



Ярко светит солнце. В синем небе парят чайки. Корабль капитана Шарки 
идёт попутным ветром, покачиваясь на волнах.
— Земля прямо по курсу! — кричит Крыса.

Крыса — матрос на корабле капитана Шарки и корабельный кок.
— Это же Берег Черепах! — кричит Майки, лучший друг капитана Шарки.
Майки держит в руках Изи, маленькую черепашку, и поднимает её повыше.
— Смотри, — ласково говорит он черепашке, — это твоя родина. Здесь мы 

тебя нашли.
Изи медленно открывает глаза, щурится от яркого солнца и снова засыпает.
— Шарки, давай бросим здесь якорь и сойдём на берег, — предлагает 

Майки.
— И заодно пополним запасы пресной воды, — добавляет Крыса.
— Решено! — отвечает капитан Шарки и командует: — Убрать паруса! 

Отдать якорь!

Земля прямо по курсу!



Попугай Коко летит к берегу. Черепашка Изи и Крыса остаются 
на корабле. Шарки и Майки садятся в шлюпку и берут с собой Фипса. 
Когда они высаживаются на берег, к ним подбегают двое мужчин; один из них 
держит в руках мушкет.

— Стойте! Ни с места! — кричит он и стреляет в воздух, и в этот момент 
из джунглей выходит ещё один человек.

— Опустите оружие! Это не криворогие! — говорит он.
— Что здесь происходит? — спрашивает Шарки. — И кто такие криворогие?
— Поверьте, вы не захотите иметь с ними ничего общего, — отвечает 

старший из мужчин. — Но кто вы такие и зачем сюда пожаловали?

— Я — капитан Шарки, это мой друг 
Майки, а это Фипс. Это же Берег Черепах, 

верно? Мы…
— Йорин, беда! — кричит долговязый мужчина, 

спускаясь с высокой пальмы с подзорной трубой 
за поясом.

— Это Леннет. Он что-то увидел, — говорит старший 
и, обращаясь к Шарки, добавляет: — Идёмте с нами!

Шарки и Майки переглядываются и идут следом.



— Криворогие за мысом, и у них уже две черепахи, — сообщает Леннет.
— Проклятье, — тяжело вздыхает Йорин. — Значит, теперь им осталось 

найти последнюю…
— Ради Клабáутермáна*, скажите нам наконец, что тут у вас происходит? — 

перебивает его Шарки. 
Йорин подходит к маленькому пирату. 
— У этого острова есть свои тайны, — говорит он тихим голосом. — Здесь 

живёт королева черепах.
— Разве у черепах есть королева? — спрашивает Майки. — Я никогда 

об этом не слышал.
Йорин и Леннет переглядываются.
— Вот и хорошо, что не слышал, — отвечает Йорин. — О ней никто не должен 

знать. Королева черепах обладает древними магическими силами. Она — 
повелительница морей, и все обитатели океана — её подданные.

— Королева уже очень стара и слаба, — продолжает Леннет. — Скоро будет 
объявлена её преемница. Её-то и хотят похитить криворогие.

— А кто эта преемница? — спрашивает Шарки.
— Мы не знаем наверняка, — отвечает Йорин. — Вот как это происходит. 

Новой королевой может стать одна из трёх особенных черепах, которые 
родились на этом острове; у каждой из них на панцире есть особые отметины.

Леннет вздыхает. 
— К несчастью, криворогим помогает какая-то птица. У неё зоркий глаз, и она 

уже отыскала двух черепах. Вообще-то все птицы защищают королеву, но не эта…
Майки внимательно смотрит на море.
— Вы говорите об этой птице? — вдруг спрашивает он, указывая в сторону 

корабля Шарки.

* В фольклоре моряков Балтийского и Северного морей клабáутермáн — корабельный 
домовой, который живёт в трюме и помогает морякам: предупреждает их об опас-
ностях, подсказывает правильный курс и конопатит щели в обшивке судна. 




