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Ну что, 
 выбрали?

Да! Карамель-
шоколад!

А мне 
шоколад-кокос!

Так держать!
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РАМОНО, 
смотри, сколь- 

ко яхт! А чаек ещё 
больше!

Деда, а мы 
куда?

В порт, ста-
рину ЖЮГЮЛЯ 

проведать.

Ага. Только есть 
надо быстро, 

течёт.

Вкуснота, 
скажи?
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Когда отлив, корабли 
совсем низко.

А как же 
спускаться?

ХА-ХА! 
Видал? Ему чайка на 
фуражку покакала!

ОХ

ГРОМОМОЛНИЯ!

ТЫ!
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Сам ты чайка! Это твоё 
мороженое.

Ой, блин! 
Точно!

Пошли 
отсюда!

Иду, иду.

Попроси деда 
купить мне дру-
гое, лады?   .

Ещё чего! Надо 
было смотреть.

Это всё из-за 
тебя и твоего 

отлива!

Короче, де-
лись давай.

Мне-то 
оставь!

Детвора, 
за мной!

ЭЙ ВЫ, 
МОЛОДЁЖЬ!
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Ишь ты! Сорная тра- 
ва быстро растёт!

Помнишь АРИОЛЯ, моего 
внука? В этот раз он при-

ехал со своим другом.Навожу 
лоск.

Вполне! Опять 
красишь?

Привет, 
ЖЮГЮЛЬ!

А, ТОТОЛЬ! Всё 
чик-чирик?
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Погодь, я рожок 
доем.

РАМОНО, ты будешь 
пиратом, а я — ШЕВА-
ЛЬЕ МУСТАНГОМ. Мы 

гонимся за бригом импе-
ратора ИПОДРОМА!

Ничего 
страшного, 

наверху я ещё 
не красил.

Не то они тебе всю палу-
бу шоколадом заляпают.

Здрасьте.

Здравствуйте, 
  мсье ЖЮГЮЛЬ.

Держи запястье, у меня руки 
в краске.

А можно подняться на борт?
Сколько угодно.

Сорванцы, 
сначала мороже-

ное доешьте!
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Тут полно часовых, но 
я их всех сбросил в воду! 

БАЦ! БАЦ! ПЛЮХ!

А вот 
и акулы!

«Нехорошие люди, разрази 
их гром, получат по башне 

огненным мечом!»

Жаль, что мы 
плывём не вза-

правду.
Ничего, так 

даже интересней! 

Пока ты рубишься 
с ИПОДРОМОМ, 
я веду корабль.

НЕТ! Это  
я веду!

НА АБОРДА-А-АЖ!

СДАВАЙСЯ, ИПОДРОМ! 
ВЖИК! ВЖИК!
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Нет. Они 
егозливы, 
но в меру.

А твои мальцы 
там не набе- 
  докурят?

Врёшь ты 
всё!

ОСТОРОЖНО! 
НАС НЕСЁТ 
ПРЯМО НА 
СКАЛЫ!

Да, но мсье 
ЖЮГЮЛЬ — друг моего 
деда, значит, я и веду.

Я первый  
сказал! Отпусти 

руль!
Сам от-
пусти!
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Кхгм! Господа!
Я ищу двух шалопаев, которые 
пять минут назад обстреляли   
   мою фуражку мороженым!  

Вы их, случайно, 
  не видели?

Нет. Ну, это уж 
точно не мы.

Я всё равно 
их найду, так 

и знайте!

Будет 
жарко!

Не поймаешь, не поймаешь! 
Ля-ля-ля!

Вот 
тебе!
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Получай!

Дубина, ты выбросил в море 
щётку мсье ЖЮГЮЛЯ!

Ерунда, это 
же не настоящее 
море! Она где-то 
внизу... Сейчас 

принесу.


