Море талантов 2015:
«Пятерка с хвостиком»
В 2015 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.
Анастасия Кобельская представила отрывок из повести «Капитан
«Синей чайки», где кипит веселая и задорная жизнь, дети строят плоты
и путешествуют по реке. А когда неожиданно объявляются хулиганыпираты, одерживают справедливую победу. Дмитрий Арнаут написал
шутливый рассказ о неумеренном пристрастии к конфетам.
Отрадно отметить, что многие участники нашего литературного конкурса «Море талантов» заметно выросли в своем мастерстве. Благодаря
своим наставникам, учителям, которые вдохновляют их на произведения
и помогают сделать их качественнее, интереснее.
Инна Ищук, детский писатель, член Союза писателей Украины

Анастасия Кобельская, Одесса

Капитан «Синей чайки»
Было начало лета. Мальчишки сидели на берегу Десны, ловили
карасей и бычков. Было тихо и спокойно. Вдруг Женя, сказал:
– Я на днях читал книгу о капитане Врунгеле. Он бороздил
моря и океаны на яхте «Беда».
– Я ее в шесть лет прочитал, – отозвался рыженький паренек
лет десяти – Валерка. – Он говорил, как корабль назовешь, так
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он и поплывет. Поэтому он назвал свой корабль «Победа», но слог
«по» отвалился, и осталась надпись «Беда».
– Я тоже хочу болоздить моля! – заплакал маленький Степанчик.
– Ладно, не хнычь, – сказал мальчишка, похожий на Гарри Поттера. Он был старшим братом Степанчика и его обязанностью
было успокаивать младшего брата. Ваню уважали и взрослые,
и дети за ум и честность.
– Я попрошу у деда сделать для нас плот с мачтой и флагом, –
сказал Валерка.
– Здорово! – закричали мальчишки.
– Тогда чего мы ждем?– спросил Женя.
– Бежим скорей! А плот назовем «Синяя чайка», – крикнул уже
на бегу Валера.
Они мигом примчали к дому Степанчика и Вани. Дедушка согласился сделать плот за неделю. Разговор деда и мальчишек
услышали девочки, читавшие книги на траве под окном. Они
тоже захотели плавать на плоту, причем каждая из них хотела
быть на нем поваром. Девочки разделились: Настя и Рита побежали к мальчишкам, Влада и Юля – к деду, просить о постройке
плота, а Неля осталась сторожить книги.
Мальчики выбирали капитана. Им стал Валерка. Он написал
на кусочках бумаги морские профессии и перемешал их в панаме. Степанчик стал юнгой, Ване досталась должность боцмана,
Женька вытащил назначение палубным матросом. Больше всех
повезло Борьке, он стал коком. Вскоре появились Юля и Рита. Они
стали проситься на должность кока на плоту, но Валерка сказал,
что кок у них уже есть.
Неля и Настя просили деда смастерить для них плот с деревянным домиком на борту на случай дождя или сильного
солнцепека. Но дед был занят до конца недели заказом мальчишек.
– Через две недели заходите! Получите свой плот! – заметил дед.
Девчонки стали мечтать, как через две недели они поплывут по реке, и по всей Десне разольется аромат свежесваренного борща.
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В последующие дни мальчишки и девчонки занимались своими обычными делами: плавали в речке, загорали, ловили рыбу.
Прошла неделя. Субботним ранним утром мальчишки всей командой торопились к реке. Накануне вечером дед сказал Степанчику, чтобы в семь утра вся команда собралась на причале. В половину седьмого Валерка последним сбежал к реке, где его ждали
ребята. Все поглядывали на большой кусок брезента, скрывавший от их глаз мечту всей команды. Наконец появился дедушка.
Он медленно шел по берегу, ноги плохо его слушались. Старик
останавливался, раскатисто чихая, и утренние птички от испуга
вылетали из камышей. Ваня от нетерпения большими пальцами
ног копал в пыли канавки, а маленький Степанчик теребил подол рубахи старшего брата. Дед остановился в нескольких шагах
от них и хитро улыбнулся.
– Что? Невтерпеж?
Ребята загомонили, но никто не решился винить деда в нерасторопности. Дружно стащили брезент и покатили плот специальными палками, толкая его по уложенным бревнам. Плот, громко
хлюпнув, скатился в воду. Валерка тут же запрыгнул на борт, достав из-за пазухи аккуратно сложенный флаг – белый со старательно нарисованным якорем и надписью: «Синяя чайка». Через
минуту флаг уже развевался на мачте.
И вот мальчуганы бороздят Десну. А еще через неделю девочки
плыли на своем плоту, ели бутерброды и учились готовить. Ребята немного завидовали девочкам, потому что повар из Бори был
никудышный: то рыбу плохо почистит, то недожарит ее – словом,
не получался из него кок. Но попросить у девочек о помощи мешала гордость, оставалось только глотать слюнки.
Первым сломался Валерка: подошел к девочкам и пригласил
их всех на должность кока. Было решено привязать плот девочек к «Синей чайке». Теперь каждый день девочкам приходилось
узнавать новые рецепты у мам и бабушек, бегать в магазин
и на базар, готовить – работы хватало на всех.
Земля слухами полнится. Другая компания мальчишек решила стать пиратами. Если повезет, отберут оба плота и будут сами
бороздить водную гладь Десны на зависть всем вокруг. Но решили не торопиться и начали с малого – грабежа. Когда девочки воз-
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вращались из магазина, один из новоиспеченных пиратов, споткнувшись, рухнул на землю.
– Ой-ой-ой, помогите, кажется, я сломал ногу! – вопил он
на всю округу.
Девочки побросали сумки с продуктами и побежали к пострадавшему.
– Что с тобой?! Что сломано?! Бедняга… – наперебой затараторили подружки.
– Необходимо наложить шину и обездвижить поломанную
ногу, – сказала Неля, учившая на уроке «Основы здоровья», как
нужно оказывать первую помощь при переломе.
– Для начала давайте разберемся, поломана ли у него нога! –
рассудительно заметила Рита.
– Ой, больно! – кричал «пострадавший».
Девчонки обступили его и решали, как быть дальше. В это время никем не замеченные два других хулигана подкрались к сумкам поварих и хладнокровно их стащили.
Девочки наконец приняли решение сделать носилки из подручных средств и доставить больного в медпункт. Когда мальчишка понял, что дело приобретает серьезный оборот, то вскочил на ноги и помчался прочь.
– Вот это называется состояние шока! С переломом, а как бежит! – объяснила Настя. Вернувшись на дорогу и не найдя своих
сумок, девочки обнаружили «черную метку». Стало понятно –
их провели хитрые пираты.
Но на этом они не остановились: ночью перерезали веревки,
державшие два плота вместе, и забрали улов рыбы.
Утром команда «Синей чайки» собралась на совет. Ребята ждали, что скажет капитан.
– Предлагаю задействовать гражданское население! – серьезно сказал Валерка. – Хулиганы – общая беда. Расклеим объявления с приметами пиратов и просьбой сообщать об их местонахождении на наш причал.
Команда одобрительно загудела. Идея понравилась всем.
В течение следующего дня мальчишки бегали по улицам поселка и расклеивали объявления. А девочки раздавали листочки
с написанным от руки текстом возле входа в магазин.
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К концу третьего дня к причалу пришел старичок и привел под
конвоем двух «морских разбойников». Они не сопротивлялись
и стояли, потупив глаза. Еще через день были схвачены остальные пираты. Только капитану разбойников удалось спрятаться.
Мальчишки знали, где он живет. Но наблюдатели докладывали –
капитан пиратов не выходит из дома.
– Давайте отправим ему письмо! – предложил Степанчик.
Валерка сел за стол и принялся что-то писать. Когда все было
готово, Степанчика послали бросить письмо в ящик дома предводителя пиратов. Через час в конце улицы показался белый флаг,
высоко поднятый на древке. Вскоре можно было различить фигуру пирата. В руке он держал письмо.
– Я сдаюсь, – тихо сказал пират, – вы победили.
Рита взяла из его рук письмо и прочитала вслух: «Если
ты не придешь, сегодня к причалу, то будешь трусом и предателем своей команды». Внизу листка стояла подпись: «Капитан
«Синей чайки».

Дмитрий Арнаут, Одесса

Конфеты
Возвратившись с тренировки, Рома направился на кухню.
– Кушай быстрее! Уроки ждут! – сказала мама, поставив
на стол тарелку с борщом.
Рома поднес ложку ко рту. Горячий! А конфеты в разноцветных обертках так и манили… Едва мама вышла из кухни, мальчик
пулей метнулся к буфету. Через пару минут от конфет остались
одни фантики.
– Рома, быстрее кушай! – мама вернулась в кухню.
Рома схватился за щеку.
– У меня разболелся зуб!
Тело мальчика стало на глазах распухать, и он приклеился
к стулу.
– Конфеты ел?! – ужаснулась мама. – У тебя аллергия, ты же
знаешь!
Рома едва смог кивнуть.
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– Срочно к доктору!
Мама потянула сына за руку, но оторвать от стула не смогла.
– Ты что, на стул клея налил? – возмутилась мама.
– Не могу отлипнуть! – заплакал мальчик. – Ну почему меня
потянуло к конфетам?!
– Лучше бы тебя к овощам потянуло, горе луковое! Теперь всю
жизнь проведешь на этом стуле!
Мама еще раз попробовала отлепить сына – безрезультатно!
Решили вызвать доктора на дом. Мама лихорадочно нажимала
на кнопки.
– Милиция! – послышался ответ.
– Какая еще милиция?! – рассердилась мама. – Мне не до шуток! У нас ЧП!
В это время Рома заливался слезами и истошно вопил. В телефоне раздались гудки.
Мама вновь попыталась набирать нужный номер, но он
постоянно был занят. Через несколько минут раздался звонок
в дверь.
– Милицию вызывали?
– Нет!
– Посторонитесь, гражданочка. Ребенок плачет!
– Но… – начала мама.
– Гражданочка, не заговаривайте нам зубы!
Двое полицейских прошли в кухню. При виде распухшего
Ромы сотрудники милиции воскликнули:
– Что это за монстр?
– Это мой сын!
– За что вы его так?
– Вы что, не видите, что у мальчика аллергия? Он может
умереть.
– Я могу умереть, – снова завыл Рома.
Один из полицейских вздохнул.
– Да, ситуация серьезная.
Второй полицейский достал мобильный и набрал номер
доктора.
Через время доктор позвонил в дверь.
– Где больной? – деловито осведомился он.
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– В кухне. Проходите, пожалуйста.
Войдя в кухню и увидев Рому, доктор… упал в обморок.
– Слабонервный! – заметил первый полицейский.
Второй полицейский набрал в чашку воды и плеснул в лицо
доктора.
– Что вы себе позволяете! – завопил тот, придя в себя.
– Не стоит благодарности, – обрадовался полицейский.
– Сделайте уже укол моему сыну! – взмолилась мама.
Доктор взял себя в руки и сделал укол! Пока отек сойдет, решили выпить чаю.
– Кушайте варенье, гости дорогие, потому что конфет
в доме нет.
Все посмотрели на Рому. Ему стало стыдно. Отек вскоре пропал, зубная боль утихла, и через пару часов мальчика отлепили
наконец от злосчастного стула!

