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Пришло лето и Бубу, вместе с его друзьями зайчонком Оскаром и ёжиком Рико 
отправились в летний лагерь на берегу моря. Они учились управлять лодкой, копали 
туннели в песке, плавали и занимались многими другими делами.
Однажды, пока они строили огромный замок из песка, Бубу заметил что-то сверкающее в 
море.



«Сокровище!» – закричал Бубу, прыгая в воду и плывя настолько быстро, насколько он мог.
Когда он оказался рядом он обнаружил что это всего лишь бутылка. Он схватил её зубами и 
поплыл обратно к берегу…
Оскар и Рико вытянули его из воды и пока Бубу обсыхал, Оскар осмотрел бутылку.
«Хм… Здесь что-то есть внутри!»
Рико вытянул пробку одной из своих  колючек и достал пальмовый лист с какой-то надписью. 
Трое друзей принялись читать…



Помогите! 

Мы потерпели кораблекрушение на 
необитаемом острове. 

Наша еда и вода заканчивается. 

Солнце очень горячее. 

Пожалуйста, помогите нам!



Трое друзей обменялись взглядами.
«Я беру еду и воду!» – сказал Рико.
«Тогда я подготовлю корабль» предложил Оскар.
«А я пойду за картой и компасом. Встретимся на корабле через час!» – прокричал Бубу, 
уже убегая.



В течение часа корабль был готов и поднят 
якорь.
Оскар взобрался на воронье гнездо, 
расположенное на верхушке мачты, Рико 
следил за парусами и канатами, а Бубу 
находился у штурвала и следил за 
направлением компаса.
Был сильный ветер и корабль плыл очень 
быстро.

Всё было тихо и только Бубу собрался 
вздремнуть, как Оскар тревожно закричал: 
«Акулы справа по борту!»



Бубу схватил телескоп и посмотрел.
 Стая акул гналась за маленьким китенком.

 Китенок был ранен и 
акулы были уже очень близко.

Нельзя было терять ни минуты.
 Бубу повернул штурвал вправо и закричал: 

«Оскар! Рико! Кит в опасности!
 Подготовьтесь к битве!»



Оскар спустился в течение секунд, дрожа от страха.
«Битва? Со страшными акулами? Это невозможно…»
Рико был также обеспокоен.
«Я слышал ужасные истории об акулах. Лучше оставить их. И у нас цель – спасение, мы 
должны поторопиться.»

«Я знаю… Но китенок также нуждается в спасении. И если мы не поможем, тогда кто?» – 
спросил Бубу.
Оскар переглянулся с Рико и сказал неуверенно: «Возможно, ты прав, Бубу. Но как мы 
победим акул?»
«Пока не знаю, но я поищу в трюме. Я скоро вернусь.»



Бубу быстро запрыгнул в трюм и осмотрелся. Если бы он мог найти рыболовную сеть и 
бросить её на акул… Или пушку…Или, может быть, один из тех специальных свистков, 
которые отпугивают акул…
Но здесь не было рыболовной сети, пушки или свистка.
Но может быть если… подумал Бубу.
Он схватил один сундук и поспешил на палубу.



В это время Рико поднял все паруса, прицепил 
даже скатерть и свой носовой платок. Оскар 
бросал в море всё ненужное, чтобы корабль стал 
легче и плыл быстрее.
Корабль плыл на всей парусах, но акулы почти 
догнали китенка.
Одна из акул открыла пасть и…



«Ложись!» – закричал Бубу, зажигая спичку и зажмуривая глаза. 
Оскар и Рико бросились на пол и затаили дыхание.



Баааам! Буууум! Баааам!
Множество фейерверков и ракет, оставшихся с Новогоднего торжества, гремели в небе. 
Густой дым поднялся над кораблем, приняв форму огромного морского дракона.

Бубу, Оскар и Рико принялись кричать изо всех сил, хотя они точно не знали, как рычит 
морской дракон.
Акулы остановились на мгновение… и уплыли в панике.



Китенок был спасен! Бубу и Рико перевязали его 
раненный хвост, а Оскар достал вкуснейший 
бисквит из корабельных запасов.
«Спасибо, ребята,» - сказал китенок, когда 
отдышался, «если бы не вы…»
«Кусочек торта,» – сказал Оскар, –  «мы 
справлялись с ещё большими и более страшными 
существами.»
«Правда? Но кто же вы?» – спросил китенок.
«Я Оскар, а это Бубу и Рико. 
А тебя как зовут?»
«Китти»

«Поплыли с нами, Китти,» – 
предложил Бубу, «Мы плывем с 

целью спасения, и такой опытный 
пловец, как ты, будет нам очень 
полезен.»
«Я бы рада поплыть с вами,» – ответила 
Кити, - «но я должна вернуться домой. 
Мама и папа возможно уже волнуются.»
«Как жаль. Ну хорошо…И нам пора 
плыть. Пока, Китти!»
«Пока! Удачи вам в вашем деле,» – 
Китти помахала на            прощание 
своим хвостом.



Трое друзей подняли якорь и установили паруса. Они плыли целый день и, как только Бубу 
начал волноваться не сбились ли 
они с пути, как Оскар закричал: 
«Земля!»

Бубу посмотрел через подзорную трубу и вздохнул с облегчением – на берегу кто-то отчаянно 
махал.



Вскоре они бросили якорь и счастливые потерпевшие поднялись на борт. Они были очень 
голодны и испытывали жажду, и Рико приготовил им настоящий пир с бисквитами и супом 
из морских водорослей.
Каждый хотел вернуться поскорее домой и после обеда они подняли паруса.



Но их морское путешествие домой не было таким простым. Тёмные облака затянули небо 
и могучий  шторм набросился на корабль.
«Прячтесь в каюте,» – закричал Бубу, пытаясь удержать корабль против волн.



Шторм становился всё сильнее и сильнее. Волны ударяли и сносили корабль и Бубу 
остался один на мостике, дрожа от холода, он с трудом удерживал сколький штурвал.



Внезапно огромная волна поднялась над кораблем.
«Держитесь!» – закричал Бубу, цепляясь за штурвал. Волна обрушилась на палубу с 
ужасающей силой, сметая всё на своём  пути и выбросив Бубу за борт…



Что-то схватило Бубу за ноги и он повис над волнами.
«Поймал!» – прокричал сверху Оскар. «Держись! Мы вытянем тебя.»
Но другая огромная волна ударила корабль. Вода и морская пена попали в рот и уши Бубу.
«Корабль тонет,» – услыхал он как кто-то кричит со страхом… и потерял сознание.



Бубу открыл глаза, откашлял морскую воду и оглянулся.
«Что случилось? Где я?»
«Корабль затонул,» ответил Рико. «Всё что осталось – этот обломок мачты. Что мы будем 
делать? У нас нет еды, нет воды, и мы находимся посреди моря...»
«Эй, посмотрите туда!» радостно запрыгал Оскар, «Кто-то плывет к нам! Мы спасены! Это 
корабль!»



Но это было не так…



Акулы окружили их и начали плавать вокруг, щелкая зубами.
«Не бойтесь,» – сказал Бубу, пытаясь не дрожать, «Рико, нам нужны мечи.»
Рико стиснул свои зубы, выдернул свои самые длинные и острые колючки, и раздал их.
«Мы не сможем остановить их этим…» – сказал промолвил Оскар, беря две колючки и 
тряся своей головой, «мы обречены.»
Одна из акул лукаво улыбнулась и нырнула.
«Она собирается атаковать нас снизу! Держитесь!» – прокричал Бубу.



Вода вокруг всплеснулась и появилась пена. Что-то ударило мачту с невероятной силой и 
отбросило её в сторону. Казалось, что море открылось и из глубины появился громадный 
остров.
«Что случилось? Что это?» – заскричал испуганный Оскар.
Что бы это ни было, все испугались, в том числе и акулы, которые уплыли так быстро, как 
только они могли.



«Привет, ребята!» – послышался знакомый голос.
«Китти?!» – воскликнул Бубу, с удивлением оглядываясь. 
«Но как?! Откуда?! Но тогда…»



Бубу недоверчиво протёр свои глаза. Остров был не островом, а 
огромным китом.
«Не бойтесь,» – сказала Китти, – «это папа. Когда вчера начался 
шторм, я подумала, что вы можете оказаться в опасности. 
Вместе с папой мы поплыли искать вас и нашли здесь.»
«Как раз вовремя,» – улыбнулся Бубу и сел измученный, но с 
облегчением. Наконец они спасены.



Позже, когда они зашли в гавань, все жители пришли поприветствовать их. Они 
пересказывали своё приключение по крайней мере сто раз и каждый хотел чтобы отец 
Китти прокатил их.



Вечером Бубу, Оскар и Китти собрались на набережной, ели бисквиты и рассказывали 
друг другу истории о морских приключениях.
Наступило время ложиться спать, как вдруг у Бубу появилась идея.
«Не хотите ли вы завтра отправиться на поиски пиратских сокровищ?»
«Отличная идея!» – одновременно воскликнули Оскар, Рико и Китти.
«Итак, решено!» – обрадовался Бубу. «Высыпайтесь. Встретимся на причале…»



Конец
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