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Их ровно пять — как пять пальцев на руке.

Ребята ходят в первый класс Школы пиратов 

и мечтают стать отъявленными морскими 

разбойниками.

Смышлёный малый, не робко-

го десятка, всегда готов прийти 

на помощь другу.

По происхождению англичанин.

Щуплого телосложения, тру-

соват, вечно хнычет по любому 

поводу.

По происхождению француз.



Единственная девочка в экипа-

же, обладает необычным даром — 

умеет разговаривать с рыбами!

По происхождению португалка.

Белобрысые братья из Норвегии — 

настоящие верзилы! Они похожи друг 

на друга как две капли воды и постоян-

но что-нибудь вытворяют.



Все учителя пиратских наук имеют звание 

капитана. Каждый учитель ведёт свой предмет, 

связанный с трудным делом морского разбоя.

Этот лентяй и любитель за-

дать храпака учит Морских Вол-

чат искусству рукопашного боя. 

Редкая птица может с ним срав-

ниться, когда он пускает в ход ку-

лаки.

Учителя тритонской науки изряд-

но потрепала морская живность: 

он весь покрыт шрамами от уку-

сов акул и ожогов медуз. Препо-

даёт мореплавание.



Камбузных дел мастер готовит та-

кую вкусную «уху», что за уши не от-

тащить. На всём Бесенятовом море 

не сыщешь подобного. И готовит он её 

из медуз!

Учительница горячих голов в чёр-

ных банданах — почётная медсе-

стра острова. Обладает весомыми 

достоинствами, болезненно суеверна, 

увлекается гороскопами.

Учительница фехтования — са-

мо совершенство. Она грациозна 

и элегантна до морских чёртиков.

Недаром Летиция слывёт са-

мой красивой пираткой на Бе се-

нятовом море.



Посвящается Джузеппе Ломби
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Приключения
начинаются...

ВСТУПЛЕНИЕ

Быстроходная «Аргентина», шхуна директора 

Школы Непоседы, мчалась на всех парусах. На её 

борту пятеро Морских Волчат с победой возвраща-

лись в Школу пиратов — они только что спасли ко-

рабль капитана Акулчелло «Белая акула», захвачен-

ный жестокими Похитителями кораблей.

Это был необыкновенный вечер. В награду за 

проявленную смелость Непоседа — Капитан всех Ка-

питанов — пригласил ребят на ужин в свою каюту. Ка-

кая неслыханная честь! Юнга, одетый как официант, 

поставил посреди стола несколько блюд с угощением.
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Вступление

Едва он снял крышки, как наружу вырвались 

клубы горячего пара, окутывая голодных ребят аро-

матным облаком.

— Филе из тунца на пару! — воскликнул Антуан — 

самый тощий из всей команды.

— Глянь-ка! — шепнул Правоборто, толкнув бра-

та локтем. — Маринованная камбала с запечённой 

картошкой!


