Море талантов 2015:
«Ребята о зверятах»
В этом году в рамках XIX Международной книжной выставки «Зеленая
волна», Третьего Корнейчуковского фестиваля состоялся Четвертый литературный конкурс «Море талантов». В нем приняло участие более 300
ребят Одесской области и Украины. Больше всего произведений было
посвящено теме 90-летия со дня рождения Джеральда Даррела. Многие
участники конкурса не только рассказали о своих четвероногих друзьях,
но и удачно выстроили сюжеты и раскрыли характеры героев. Максим
Толстиков написал историю о слонихе Венди из одесского зоопарка,
а Юлия Байда удивила нас неожиданным превращением бродяги в кошку. Елизавета Енгибарян прислала веселую загадку об усатом-полосатом.
Порадовало нас то, что юные писатели пытаются создавать уникальные, неповторимые произведения, находят свежие образы, метафоры,
сравнения, используют аллегории. Ян Омельян вместе с бельчонком нашел домик для завтра… в сегодняшнем дне. А еще перекинул мост через
реку для марта, который вот-вот должен сменить зиму весной. Катя Кнак
делится кошачьими наблюдениями, записывая монолог своего любимца.
Представляем произведения наших победителей.
Инна Ищук, детский писатель, член Союза писателей Украины

Максим Толстиков, Одесса

Слониха Венди из нашего зоопарка
С незапамятных времен
В зоопарке главный – слон!
Львы и тигры, крокодилы,
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Бегемоты и гориллы,
Все большие, все сильны,
Ну, а главные – слоны!
В нашем зоопарке Венди –
Вот пойди и посмотри!
Очень знатная слониха,
У нее вольеров – три!
Вот идет неторопливо,
Головой кивает нам –
Мы приветствуем учтиво,
С уважением к слонам.
Черный глаз, большой и умный,
Покосился на меня.
У вольера очень шумно,
Даже на исходе дня.
Я ей собственную булку
И два яблока отдам,
Пусть приятнее прогулка
И знакомство будет нам.
Очень трудная работа
Развлекать собой народ,
Венди постоит немного
И подальше отойдет.
Длинный хобот вскинет плавно
И оттуда затрубит.
Все поймут, что: «Слон здесь главный!» –
Это Венди говорит!

Мама! Купи мне собаку!
Мама, купи мне собаку!
Черного с белым щенка!
Он подавать будет лапу
И косолапить слегка.
Будет из миски обедать,
Сладко на коврике спать,
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Лаять, за кошками бегать,
Хвостиком мило вилять.
Ну а когда будет грустно,
Слезы из глаз брызнут вдруг,
Рядом не будет пусто –
Будет со мной мой друг!
Ласково тронет он носом,
Слезы осушит вмиг,
Хвост изогнется вопросом:
«Что ж ты, хозяин, поник?»
Если из школы двенадцать
Я принесу в дневнике,
Будет щенок играться,
Радостно лаять мне!
Вырастет сторожем славным,
Будем с ним вместе гулять,
Я ему буду главным
И буду дрессировать.
Даже если немного
Мебель он нам погрызет,
Мы ему скажем строго:
«Нельзя!» – и он все поймет.
Мама, купи мне собаку!
Черного с белым щенка!
В мире нет лучше подарка –
Ведь это моя мечта!

Юля Байда, Одесса

Свет в сердце
Сотворил человека Бог,
Дал частичку души своей.
Человек сохранить не смог
То, что было всего важней.
Он спешил покорять весь мир,
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Разрушал, что не мог принять,
Убивал и спешил на пир
Плоть вселенскую разрывать.
В жизни главное – все успеть:
Накопить, удивить и смочь,
Но печален по кругу бег,
И Господь не спешит помочь…
Звездный свет превратив в пыль,
В голове – мертвых чисел ряд.
А за окнами круглый год
Цифры, даты и дни летят.
Я не выберу жизни такой!
Замечать каждый день хочу,
Как скворец за окном поет,
Как дождинки стучат по стеклу,
Как цветок расцветает в саду,
Тот, который я так люблю.
Я хочу обнимать родных,
Слушать сердцем их тишину,
Я хочу осчастливить друзей,
Подарить им свою весну.
Улыбаться хочу облакам,
Так похожим на корабли,
Научиться сиять во тьме
Светом яркой ночной звезды.
Не беда, если солнца нет,
Не беда, если грянул гром,
Сохраню в своем сердце свет,
Озарю свой небесный дом!

Гость
Весна нам гостя подарила:
Кота облезлого, худого,
Его я целый день кормила,
Но, несмотря на все старанья,
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Доверия не заслужила,
Людей, как видно, опасаться
Его, беднягу, жизнь учила.
Он опасался быть ненужным,
Как много раз в скитаньях прежде.
Он посмотрел на нас с мольбою,
Прося лишь капельку надежды.
Вот так пришел к нам кот Матвей –
Породы дикой, камышовый.
А раз решились имя дать,
Знать, в сердце мы впустить готовы.
Однажды гость у нас пропал.
Вдруг в доме писк раздался тонко.
Глядим, лежит наш кот Матвей,
А с ним два черненьких котенка!
Вот так Матвей у нас, друзья,
Матильдой кошкой стал в мгновенье,
Счастливой мамой для котят,
Доставив радость превращеньем.
Матильде руку протяну,
Поглажу я ее по спинке,
Увижу, как в глазах блеснут
Мне в благодарность две слезинки.

Елизавета Енгибарян, Одесса

Загадка
Чудесный приятель с длиннющим хвостом.
Он радость, веселье приносит в наш дом.
Он не один в своем роде бывает,
Но чаще всего только он нас встречает.
Он рыжий бывает, еще полосатый,
Но быть обязательно должен усатым.
Иначе не он, иначе не тот.
Но вы догадались? Конечно же, кот!
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Ян Омельян, Одесса

Время никогда не стоит на месте
Когда ежик шел к реке, он думал о времени, почему оно идет
так быстро и никогда не стоит на месте, кто может остановить
время и правда ли, что оно бесконечно…
Сегодня на правой стороне реки уже собралась дружная компания, и неспроста.
– К нам спешит март! – утвердительно сказал еж, прервав свои
размышления. Медвежонок приложил ухо к земле, чтобы послушать его шаги.
– Угу-угу! – подтвердил филин, поудобней усаживаясь на ветку дуба.
Бобер оглядел все кругом и сказал:
– Видимо, он еще не прибыл, ведь река во льду, а по полянке
пройти трудно, кругом полно снега, его стоит еще подождать.
– Вот-вот должен прийти март! – твердил еж. – Мы могли бы
его встретить!
Филин взлетел с ветки, и с высоты птичьего полета ему было
видно, как вдалеке слегка наклоняются верхушки больших деревьев. Филин предположил:
– Завтра март придет с той стороны леса.
Медвежонок оторвал ухо от земли, понюхал утренний ледяной воздух и стал рассуждать вслух:
– Если он идет к нам, то ему с той стороны реки не добраться.
– Угу-угу! – подтвердил филин и подсказал друзьям: – Каждый день по чуть-чуть нужно вести строительство мостика,
по нему март легко сможет пройти к лесным жителям на эту
сторону берега.
Дружная компания одобрила полезную мысль умной птицы,
и работа закипела. Каждый день филин облетал правую сторону берега и указывал медвежонку на старые высохшие стволы
деревьев. Медвежонок как самый сильный стаскивал их к реке,
а бобер бодро обрабатывал стволы так, что на них не оставалось
и сучков. За несколько дней работы дружная компания очистила
от старых деревьев весь правый берег и построила мостик.
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– Март вот-вот должен прийти… – бормотал себе под нос
еж, прогуливаясь по новому мосту. – Подождем до завтрашнего дня…
Утром первый проснулся бобер. Он заметил, что лед на реке
растаял, и вода отражала ярко-бирюзовый цвет неба, воздух
стал теплее. Филин, прилетевший будить медвежонка, принес в клюве веточку, всю покрытую почками. Он пощекотал ею
медвежьи пяточки, и его друг наконец-то проснулся. Высунув
нос из берлоги, он почуял аромат весны. Он посмотрел на полянку, где из подтаявшего снега выглядывало множество маленьких цветочков.
– Буди ежа! – радостно сказал медвежонок. – К нам пришел
март!
Еж поспешил к мосту. Но каково было его удивление, когда,
оглядевшись вокруг, он тоже заметил множество разноцветных
цветочков, услышал, как радостно журчат ручейки, устремленные по склону в речку, а понюхав воздух, для себя отметил дивный запах свежей травы.
– Здесь прошел март! – обрадовался еж.
– Угу-угу! – подтвердил филин.
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– Но как же так? Почему он прошел по мостику и не остановился, ведь он бы мог подождать? – вопросительно размышлял
медвежонок, принюхиваясь к аромату цветов.
– Разве время не останавливается? – поинтересовался
бобер.
– Как, вы не знаете? Время бесконечно… – еж забыл рассказать
об этом друзьям и только теперь, вспомнил о важном моменте: – Получается, что март невозможно остановить, – размышлял
ежик. – Ведь за мартом следует апрель, а за ним спешит май…
И все это происходит так быстро…
Пластилиновая иллюстрация автора

Где живет завтра?
На рассвете, пока еще все обитатели леса спали, бельчонок
носился по лесу, то и дело заглядывая под все кусты, подымая
огромные листья лопухов. У цветка ромашки он немного задержался:
– Где живет завтра? – спросил он у самого большого цветка,
пригнув его стебель к себе.
– Продолжай исследовать… – многозначительно ответил ему
цветок, и бельчонок поспешил дальше, в самую гущу леса.
По пути он увидел крота. Тот грелся на утреннем солнышке,
подставив свой носик под его лучи.
– Эй, крот! – позвал его бельчонок. – Возможно, ты видел дом,
где живет завтра?
– Я прорыл много туннелей под землей, ископал все в округе,
но завтра не встречал… Спроси у птиц.
Бельчонок продолжил свой поиск. День уже был в самом разгаре, когда он добрался до аиста:
– Аист, вы завтра в небе не встречали? – спросил бельчонок,
карабкаясь по прутикам в гнездо этой красивой птицы. Лес с высоты выглядел чарующим, бельчонок пристально вглядывался,
а вдруг заметит домик, где поселилось завтра…
Аист утвердительно покачал головой и сказал:
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– Завтра приходит само-о-о, само-о-о, само-о-о… – и, расправив
крылья, улетел.
День шел к своему концу, солнечный закат перекрасил все
в оранжевые цвета. Спускаясь с дерева, уставший бельчонок напряженно размышлял, что если есть завтра, то почему бы ему
не прийти сегодня? Пригласить завтра в гости – вот что особенно
хотелось бельчонку. Уже вечерело, измучив себя запутанностью
рассуждений, он сел под яблоней в тень листвы. У яблони были
раскидистые ветки и изумрудные очаровательные листочки,
плоды уже давно поспели. Но бельчонок не замечал красоты. Его
поглотил напряженный поиск.
В этот миг мимо проносился его друг – ветер.
– Эй, ветер! – позвал его бельчонок, желая задать ему тот же
вопрос.
В этот момент из-за дуновения проносящегося ветра от ветки оторвалось большое спелое яблоко и неожиданно свалилось
бельчонку на голову!
– Я понял! Эврика! – закричал он от переполняющего его счастья. – Завтра живет в сегодняшнем дне! Сегодня – и есть домик
для завтра! – бельчонок подскочил от удовольствия, что наконец
пришел к заключительному размышлению.
Напевая под нос, он отправился оповестить своих собратьев
о радостном открытии особой ценности сегодняшнего дня.
– Эврика, эврика, эврика!.. – подхватили ветер и собравшиеся
белки, радуясь за бельчонка, что он наконец сделал для себя великое открытие и стал по-особенному ценить сегодняшний день.

Катя Кнак, Одесса

«И жизнь хороша, и жить хорошо!»,
или «Мысли вслух» кота Мурзика, 8 лет назад принесенного
с улицы в дом и ставшего полноправным членом одной хорошей
и доброй одесской семьи
«…Вот лежу я, греюсь на солнышке и думаю: как же все-таки
замечательно устроен этот мир, где есть небо ясное и травка зе-
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леная, и люди чуткие, и, конечно же, мы, удивительные создания – коты! И как травке не вырасти без теплых солнечных лучиков, так и нашим хозяевам без нас просто никак не обойтись.
Люди, которые подбирают на улице бездомных животных,
думают, что это они брошенным котам и собакам делают доброе
дело (это, конечно, так – тут не поспоришь), но ведь и мы – в благодарность и по доброте души своей – приносим в дом только хорошее, одну пользу. Ну посудите сами.
Вот как-то бегает мой хозяин Вадик с утра по дому, суетится – ключи от машины ищет. Наблюдая каждый раз одну и ту
же картину, я решил взять эту ситуацию под свой контроль. Сел
на ключи и многозначительно смотрю на него: «Не бегай, здесь
твои ключи!». А он мне: «Хороший мальчик, хороший» – и по голове гладит. А я ему опять: «Ну вот же они! Сижу я на них!». Не понимает (хотя я своих любимых хозяев не то что понимаю с полуслова, а на расстоянии чувствую: и мысли, и настроение, и даже то,
что у них вкусненькое для меня приготовлено). Ух, ну наконец-то
Вадик заметил торчащий из-под моей лапы брелочек. Все рассмеялись и облегченно вздохнули, а я в очередной раз думаю:
«И что бы вы без меня делали?». Теперь так будет каждое утро:
где я, там и ключи. Бери, Вадик, ключи, езжай на свою работу,
только возвращайся поскорее…
Или еще был такой случай: заболела как-то моя старшая хозяйка Лена. Думаете, кто ее вылечил? Может, врачи, их таблетки
и порошки? Нет, это я всегда был рядом с ней, это я знал, где
и что у нее болит, – и гладил ее своими теплыми лапками, и прижимался мягкой шерсткой к больному месту, вытягивая болезнь
на себя. Теперь Лена, слава Богу, здорова, а мне – что сделается?
Ведь мы, кошки, живучие: говорят, что у нас семь жизней есть…
А кто, скажите, лучше всех понимает мою самую младшую
и самую любимую хозяйку Катюшу? Кто ее пожалеет, когда она,
уставшая, приходит вечером с тренировки домой, а тут еще уроки надо делать? А если вдруг 9 баллов получит за какую-нибудь
работу, а не 10 или 11, как обычно, что тут в доме начинается?! –
Почему не подготовилась? Почему не выучила?
И только мне она может рассказать, каким тяжелым ежедневным трудом достаются ей те многочисленные грамоты и дипломы,
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развешанные на стенах ее маленькой комнатки, и те отличные
оценки в ее школьном дневнике.
Только я могу разделить с ней тот тяжкий груз ответственности, который она взяла на себя перед родителями, школой,
тренерами, учителями, а главное – перед своей совестью, заставляющей ее быть очень требовательной к себе и верить
в свои силы и возможности. А я, Катюша, буду всегда рядом
с тобой, ведь людям легче и радостней жить, когда мы, домашние животные, рядом, правда?»

