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"Берегись совы!"
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Знаешь ли ты ужасного Кадога?Знаешь ли ты ужасного Кадога?Знаешь ли ты ужасного Кадога?Знаешь ли ты ужасного Кадога?

Все дрожат, когда он появляется неожиданно!Все дрожат, когда он появляется неожиданно!Все дрожат, когда он появляется неожиданно!Все дрожат, когда он появляется неожиданно!

Это пират, старый морской волк, он богаче чем капитан Кидд!Это пират, старый морской волк, он богаче чем капитан Кидд!Это пират, старый морской волк, он богаче чем капитан Кидд!Это пират, старый морской волк, он богаче чем капитан Кидд!

Арзел, его брат не умеет ничего: ни считать золото, ни драться!Арзел, его брат не умеет ничего: ни считать золото, ни драться!Арзел, его брат не умеет ничего: ни считать золото, ни драться!Арзел, его брат не умеет ничего: ни считать золото, ни драться!

У него есть семеро сыновей. Они все добрые ребята.У него есть семеро сыновей. Они все добрые ребята.У него есть семеро сыновей. Они все добрые ребята.У него есть семеро сыновей. Они все добрые ребята.
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Клянусь своей бородой и шпагой, Арзел!Клянусь своей бородой и шпагой, Арзел!Клянусь своей бородой и шпагой, Арзел!Клянусь своей бородой и шпагой, Арзел!

Убирайся или я разрежу вас на кусочки,Убирайся или я разрежу вас на кусочки,Убирайся или я разрежу вас на кусочки,Убирайся или я разрежу вас на кусочки,

тебя и твоих семерых бездельников!тебя и твоих семерых бездельников!тебя и твоих семерых бездельников!тебя и твоих семерых бездельников!

Сейчас же, сейчас же, Кадог, я...Сейчас же, сейчас же, Кадог, я...Сейчас же, сейчас же, Кадог, я...Сейчас же, сейчас же, Кадог, я...

я беру сыновей и корабль.я беру сыновей и корабль.я беру сыновей и корабль.я беру сыновей и корабль.
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Э-гее! Матросы, земля далеко.Э-гее! Матросы, земля далеко.Э-гее! Матросы, земля далеко.Э-гее! Матросы, земля далеко.

О, тяни! И бутылка рому...О, тяни! И бутылка рому...О, тяни! И бутылка рому...О, тяни! И бутылка рому...
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Земля! Земля!Земля! Земля!Земля! Земля!Земля! Земля!

Спустить якоря! И пусть меня клюнет попугай, если мы ничего там не найдем.Спустить якоря! И пусть меня клюнет попугай, если мы ничего там не найдем.Спустить якоря! И пусть меня клюнет попугай, если мы ничего там не найдем.Спустить якоря! И пусть меня клюнет попугай, если мы ничего там не найдем.

Пьеррик, блондин, соскочил со скалы.Пьеррик, блондин, соскочил со скалы.Пьеррик, блондин, соскочил со скалы.Пьеррик, блондин, соскочил со скалы.

Е-ге! Прямо впереди башня!Е-ге! Прямо впереди башня!Е-ге! Прямо впереди башня!Е-ге! Прямо впереди башня!

Замечательно! Приближаемся! Там кто-то будет, чтобы предоставить нам своюЗамечательно! Приближаемся! Там кто-то будет, чтобы предоставить нам своюЗамечательно! Приближаемся! Там кто-то будет, чтобы предоставить нам своюЗамечательно! Приближаемся! Там кто-то будет, чтобы предоставить нам свою

 кровать и еду. кровать и еду. кровать и еду. кровать и еду.



Page 6

Лас! Из замка послышались странные брюзжания.Лас! Из замка послышались странные брюзжания.Лас! Из замка послышались странные брюзжания.Лас! Из замка послышались странные брюзжания.

Восемь невероятно больших крокодилов, несущие восемь маленькихВосемь невероятно больших крокодилов, несущие восемь маленькихВосемь невероятно больших крокодилов, несущие восемь маленькихВосемь невероятно больших крокодилов, несущие восемь маленьких

крокодильчиков на спинах,крокодильчиков на спинах,крокодильчиков на спинах,крокодильчиков на спинах,

вышли из замка, клацая челюстями....вышли из замка, клацая челюстями....вышли из замка, клацая челюстями....вышли из замка, клацая челюстями....
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Арзел ждет, когда они отойдут подальше,Арзел ждет, когда они отойдут подальше,Арзел ждет, когда они отойдут подальше,Арзел ждет, когда они отойдут подальше,

затем пробирается к замку.затем пробирается к замку.затем пробирается к замку.затем пробирается к замку.

Все его бездельники делают то же самое.Все его бездельники делают то же самое.Все его бездельники делают то же самое.Все его бездельники делают то же самое.

И что же они видят за дверью?И что же они видят за дверью?И что же они видят за дверью?И что же они видят за дверью?

Цыплята, гром и молния!Цыплята, гром и молния!Цыплята, гром и молния!Цыплята, гром и молния!

Жаркое! Бананы! Ром!Жаркое! Бананы! Ром!Жаркое! Бананы! Ром!Жаркое! Бананы! Ром!
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Пьеррик подходит к другой двери,Пьеррик подходит к другой двери,Пьеррик подходит к другой двери,Пьеррик подходит к другой двери,

он унюхал лучшую дорожку.он унюхал лучшую дорожку.он унюхал лучшую дорожку.он унюхал лучшую дорожку.

Бог ты мой!Бог ты мой!Бог ты мой!Бог ты мой!

Что там?Что там?Что там?Что там?

Золото, Золото!Золото, Золото!Золото, Золото!Золото, Золото!

Драгоценные камни! Украшения!Драгоценные камни! Украшения!Драгоценные камни! Украшения!Драгоценные камни! Украшения!

Идите быстрее, его  тут до самого потолкаИдите быстрее, его  тут до самого потолкаИдите быстрее, его  тут до самого потолкаИдите быстрее, его  тут до самого потолка.
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Вдруг, взлетела сова и начала ухать.Вдруг, взлетела сова и начала ухать.Вдруг, взлетела сова и начала ухать.Вдруг, взлетела сова и начала ухать.

уууухууу! Не трогайте, иначе я позову крокодилов.уууухууу! Не трогайте, иначе я позову крокодилов.уууухууу! Не трогайте, иначе я позову крокодилов.уууухууу! Не трогайте, иначе я позову крокодилов.

Их восемь взрослых и восемь малышей, они сделают из вас восемьИх восемь взрослых и восемь малышей, они сделают из вас восемьИх восемь взрослых и восемь малышей, они сделают из вас восемьИх восемь взрослых и восемь малышей, они сделают из вас восемь

двойных пирожков... По крайней мере...двойных пирожков... По крайней мере...двойных пирожков... По крайней мере...двойных пирожков... По крайней мере...

По крайней мере, что?По крайней мере, что?По крайней мере, что?По крайней мере, что?

По крайней мере, оставьте мне... восемь золотых монет!По крайней мере, оставьте мне... восемь золотых монет!По крайней мере, оставьте мне... восемь золотых монет!По крайней мере, оставьте мне... восемь золотых монет!
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Мгновение, Пьеррик колеблется...Мгновение, Пьеррик колеблется...Мгновение, Пьеррик колеблется...Мгновение, Пьеррик колеблется...

В конце концов, он вложил восемьВ конце концов, он вложил восемьВ конце концов, он вложил восемьВ конце концов, он вложил восемь

золотых монет в клюв птицы.золотых монет в клюв птицы.золотых монет в клюв птицы.золотых монет в клюв птицы.

Какой белый клюв!Какой белый клюв!Какой белый клюв!Какой белый клюв!
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УУУУхууу! Проходи на этот раз!УУУУхууу! Проходи на этот раз!УУУУхууу! Проходи на этот раз!УУУУхууу! Проходи на этот раз!

Вы мои гости и друзья на эту ночь!Вы мои гости и друзья на эту ночь!Вы мои гости и друзья на эту ночь!Вы мои гости и друзья на эту ночь!
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Е-ге! Бездельники и их отец,Е-ге! Бездельники и их отец,Е-ге! Бездельники и их отец,Е-ге! Бездельники и их отец,

стремительно взяли золото и драгоценности.стремительно взяли золото и драгоценности.стремительно взяли золото и драгоценности.стремительно взяли золото и драгоценности.

Вот так праздник, матросы! Это же золотое дно!Вот так праздник, матросы! Это же золотое дно!Вот так праздник, матросы! Это же золотое дно!Вот так праздник, матросы! Это же золотое дно!

Давай! И бутылка рому!Давай! И бутылка рому!Давай! И бутылка рому!Давай! И бутылка рому!
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По возвращению домой Арзел встретил ужасного Кадога и его семерыхПо возвращению домой Арзел встретил ужасного Кадога и его семерыхПо возвращению домой Арзел встретил ужасного Кадога и его семерыхПо возвращению домой Арзел встретил ужасного Кадога и его семерых

отпрысков.отпрысков.отпрысков.отпрысков.

Они чувствуют запах золота.Они чувствуют запах золота.Они чувствуют запах золота.Они чувствуют запах золота.

- Ад и проклятие! Арзел, от куда у тебя весь этот клад, что ты прячешь от нас?Ад и проклятие! Арзел, от куда у тебя весь этот клад, что ты прячешь от нас?Ад и проклятие! Арзел, от куда у тебя весь этот клад, что ты прячешь от нас?Ад и проклятие! Арзел, от куда у тебя весь этот клад, что ты прячешь от нас?

- Какой клад? Я, я прячу клад?...- Какой клад? Я, я прячу клад?...- Какой клад? Я, я прячу клад?...- Какой клад? Я, я прячу клад?...

- ДА! Клянусь своей бородой и кинжалом,- ДА! Клянусь своей бородой и кинжалом,- ДА! Клянусь своей бородой и кинжалом,- ДА! Клянусь своей бородой и кинжалом,

я хочу этот клад или я отрежу тебе уши!я хочу этот клад или я отрежу тебе уши!я хочу этот клад или я отрежу тебе уши!я хочу этот клад или я отрежу тебе уши!

- Мои уши?- Мои уши?- Мои уши?- Мои уши?

Арзел знал, что Кадога не зря зовут "Ужасный".Арзел знал, что Кадога не зря зовут "Ужасный".Арзел знал, что Кадога не зря зовут "Ужасный".Арзел знал, что Кадога не зря зовут "Ужасный".

                             И он ему все рассказал.                             И он ему все рассказал.                             И он ему все рассказал.                             И он ему все рассказал.
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Как только Кадог узнал где искать золото,Как только Кадог узнал где искать золото,Как только Кадог узнал где искать золото,Как только Кадог узнал где искать золото,

он даже не стал ждать, пока Арзел закончит.он даже не стал ждать, пока Арзел закончит.он даже не стал ждать, пока Арзел закончит.он даже не стал ждать, пока Арзел закончит.

Он прыгнул на корабль вместе со своимиОн прыгнул на корабль вместе со своимиОн прыгнул на корабль вместе со своимиОн прыгнул на корабль вместе со своими

сыновьями и пересек океан до острова крокодилов.сыновьями и пересек океан до острова крокодилов.сыновьями и пересек океан до острова крокодилов.сыновьями и пересек океан до острова крокодилов.

Там он спрятался за дверью башни, ожидая, когда восемь крокодилов уйдутТам он спрятался за дверью башни, ожидая, когда восемь крокодилов уйдутТам он спрятался за дверью башни, ожидая, когда восемь крокодилов уйдутТам он спрятался за дверью башни, ожидая, когда восемь крокодилов уйдут

вместе с малышами,вместе с малышами,вместе с малышами,вместе с малышами,

толкнул створки дверей, ведущих в зал с яствами,толкнул створки дверей, ведущих в зал с яствами,толкнул створки дверей, ведущих в зал с яствами,толкнул створки дверей, ведущих в зал с яствами,

прошел ко второй двери и поспешил к драгоценностям.прошел ко второй двери и поспешил к драгоценностям.прошел ко второй двери и поспешил к драгоценностям.прошел ко второй двери и поспешил к драгоценностям.

О, давай! И бутылка рому!О, давай! И бутылка рому!О, давай! И бутылка рому!О, давай! И бутылка рому!
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- УУУУУХУУ! Не трогайте!УУУУУХУУ! Не трогайте!УУУУУХУУ! Не трогайте!УУУУУХУУ! Не трогайте! - - - - проухала сова, проухала сова, проухала сова, проухала сова,

- иначе я вызову крокодилов! Их восемь больших...иначе я вызову крокодилов! Их восемь больших...иначе я вызову крокодилов! Их восемь больших...иначе я вызову крокодилов! Их восемь больших...

- И восемь маленьких, мы это знаем! ЧЕГО  ТЫ ХОЧЕШЬ?  - провопил Кадог.И восемь маленьких, мы это знаем! ЧЕГО  ТЫ ХОЧЕШЬ?  - провопил Кадог.И восемь маленьких, мы это знаем! ЧЕГО  ТЫ ХОЧЕШЬ?  - провопил Кадог.И восемь маленьких, мы это знаем! ЧЕГО  ТЫ ХОЧЕШЬ?  - провопил Кадог.

- Я хочу восемь золотых монет.Я хочу восемь золотых монет.Я хочу восемь золотых монет.Я хочу восемь золотых монет.

- Восемь золотых монет, для совы? Ей-богу, да она смеется над нами!Восемь золотых монет, для совы? Ей-богу, да она смеется над нами!Восемь золотых монет, для совы? Ей-богу, да она смеется над нами!Восемь золотых монет, для совы? Ей-богу, да она смеется над нами!

- Э-ге! Мои прохвосты, забираем все!Э-ге! Мои прохвосты, забираем все!Э-ге! Мои прохвосты, забираем все!Э-ге! Мои прохвосты, забираем все!

− А! А! А! Прощай, глупая птица!А! А! А! Прощай, глупая птица!А! А! А! Прощай, глупая птица!А! А! А! Прощай, глупая птица!
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Но сова взлетела и позвала своих крокодилов.Но сова взлетела и позвала своих крокодилов.Но сова взлетела и позвала своих крокодилов.Но сова взлетела и позвала своих крокодилов.
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Опасайся Опасайся Опасайся Опасайся совы!совы!совы!совы!


