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Необычайный рассказ 

с. Бакланова 

Ста.НИЦit пригре:шсь око:ш 
Азовского ,шыаllа, а ЛЮIап
зеркало в жпвои кашпuовой 
оираве. Да, оп ЖIIВОП, этот ка
мыш - оп вечно шрпчется r 
ВО.шаШI, и во,шы раССRавьшаюl' еяу бы.ш 
морские. Jlюблю я их переговоры: таин
етвсшIЫ ОIIИ,когда СDПРСПОЮ почью встер

буян размахиШlСТ своими БС3~Iерньпш 
IiРЫЛЬШIИ по степи Jf по люraну~ ,ЫСКОВЫ 

ЭТИ переговоры ;ю.:ютьш утрол 'щтбапсюш, 
когда ветер, :Jабыв, что вчера он сttaп;р.ш.т, 
еле ДЫlШП шеЛRОВОИ струей. 
Л 0lIeI!b люблю 1r стtl.шщы, ЩШ]"fi{)ШШЮСН 

шшло IJРИИОРЛШХ лшraН\JВ. ПЫШllые ста
ющы. 3ары.шсь В садах, ра:з'рха,тпсь ВСРСТ 
lШ пятнадцать; lюгаппеШh па К.рышу пн{]t! 
сташТ'шси хаТЫ-RД,JШП пышная ка.Ш,JIШiШ1Я 
крыша! 

Вы, }[()же"l' быть, думаете, что очень ,СБОijЮ 
можно ра.зыr.кат:ь в с'Т,ыпщ(' друга с ВО("Г'О, 

I\шшго-нибудъ liд:зака Фсдорешш. <пап 
ФСДОРСlш.() не зпап, - думаете вы, - оп 
уроженсщ этой еташщы». Вот п ОШlIб.1ПrJ •. 
Rстречаетс вы встречного-поперечного: 

Где Федорerшо жrшет? 
-- Какои Федоренко? 
. - ДРни(~ Федоренко. Он цеш ннй пю

женец. 

- Эх, голуБОI{,-ГОВОРЯТ ВЮ!,-зra.l0 что 
уроженец. ВЫ IЮТ с,r;ажите, It IЮТОРЫIУ краю 
ста.R'ИЦЫ X3JTa его. А та,к невоююжно V нас 
веех ФедореНIЮВ разгадать - какие Де
нисы, какис Ива,ны. До исполышra шагаliт~. 

ИII!С'те ВЫ В иеполкеш. If тая, В Сill!IЮКО 
:заСil.IIfII!НЫХ книг, пропотев часа два, 

находите, наfЮНСJ\, за,душеВНI}Га друга С!Я)

I'Г() Деrшса ФеДОJ;С'IПiО. • 

в ,пой сгаНJЩР, про IЩТОрУЮ Н говорю, 
;r:и.Т Чf'.JОВРП. :шалrпптып, Ф('J:пт ТП+,.IIШП. 

Рисунки художника 

В. Голицына 

Его хату :знала вен станица. Сые
до 1lOЖПО бшю снрашиватъ: 

- Г;\е жпвет фСД()lГ lЦе.'!ltИП? 
Не папраЮff.1П нае в ИСIЮ'[

I,OJI. сра:зу даRа;шаi~рсе: 

- А ВОН, до6рыи чеJове'!l, ШЩИШL. УJЮЧl'у'? 
И~1l по неи, вел и;щ,п~\жу;\.а бурую свинью 
с JЮ.юс·атьши НОIюснтаыи по ваmr.,,(ИШЬ. nак 
3i:1ВНДШIIЬ, ;ншй: у (·Юl.UЙ ты хаты Фе~ота 
Ще,шина. Это его Gурая 'СВМ!ПЫI,---"О!на. Дi1ДЫЮ 
не iJi:lХО);!П'. 

В П(iС:IС-РСВ'О,lюцпоняые преяела Фе,,'\от 
Щ€,ТЮШ {.,ШВУ себе. щнюбрел. Приехал оп 113 
РЯЗiШСI;ОЙ пбершш и наI,lJi('ПКС) ·ПОС·СJI.!!,:['СЯ 
н стаrrпце. 3астуча,т JJO.Jо:/}(шr по ПОДМРТ-
к;:ш, л ветро,)[ ра:З,iРТС,ТU(Ь ~lO·c1Ъa.: 

-- Эге, (1 ФР;ЮТ 1Цел.Е![i)[ . н о в "Т;( аПlr о 
(';1!ЮГП :\](1СТРРnТ. Н), нрнчо тебе: по (~a
JЮПI-J;;lртшша! 

,Со ИРё:)[('П CiУ;;С1ЮВСIШХ, ( тех ,вреиен, 
I\{;·гда квартп]юнад;t в ста.ппце наша pcp-Mi:
{'[,,ан Еапа:н'рна,СillюшпаJI )(o;(;,t УЫОРС1Iпr

лаеъ. Салып lЮ:'.'ЩЩПЙ l\азаl" пебудоl' 
T€ljfepь ЧУЛШ\![ ПОСПТЪ, .п НО'ТIJ')[У Феv~()ту 
Ще:ишнj', 'Н I':IШ,;п:rепнщr у саПl)ЖIЮ11У 111<1.
г-тсру ,~c,дaBa. 

А С;ШОЖНШ" Фе;(от Ще.JI\JfIJ-1f х.:юUороб . 
Са.пОiК!ЮЕ' деJЮ ПОШЮ:lIЮО Фе;\о'+'У и Д1}~raш· 
IЮСТЪ Пf\IюUр-с'Спr. Бьпы! NТЪ, {ШЛИ CClЪ, 
прочан ('котпна, ппша IJсякаа. 

Ря:tа.нСIШП Фе;J,Оl'. 'Гешютоfi прос;,ювш::аа,с.ь 
('10 РОДllан гуоерпин, но 3НЮlенитып сапож
HIIiI\, гршroте,н куда х:rеще испоююю:шших 

лисареи. Читатъ досмертл любит. Вышrсы
вает Федот всЯ'!\Ие журна.лы .;J;(l, газе/гы, 'и )1;0 

четырех СlIО.пшюП в ясс:щ на, ЭТО Y.liOВiO:If[,~ 
СТВЛi} EblR.1a,;J.blIJaeT. 

;ЗаГ,liLНЕ"l' В("IеJЖШ[ Ji. ФРЩГ)С .!t'IШРСК'ИИ 
ПО)[ОЩНIШ, ,t у еаПОi!,НШШ ОЧI"Л на но(:у,
УТКНУЛСЯ В печатные .тпrты lЦе,ll\ПН . .тIeK
iIOJI~IIервый лрпятр.1Ь ФеДШ(l. С.1РКЛТ ле'R
шщ го стаШIЧПOJI суиаСПIР1JlН'Л :~mн·. 



** * 
с.вuеЙ жене Ксенил, O~HeA~Н !"ы,за от Ба.р

тинки журнала, на кО'тО'рО'й бьш изображен 
.:ТеmIЩИЙ аэрО'план, с казаJI однажды Федот: 

- Видишь, какая штука. Тридцать 
тысяч, тут пропечатано, аэрошан етО'ит. 

ПО'думать толкvм~оно и пе Ta,It, чтобы ;.\0'

рога. дёт ведь. С другО'й стО'роны-ну, ПО'
желал бы, скаже~I, я аэрО'планнО'е удовО'ль
!'твие себе доставить. МО'гу ли? пуда таи! 
Аэраплан да еще а:Ш1а1РУ д.IIЯ негО'. Н-да_ 

3а,колыхала:еь на стуле Ксения. 
-- С чегО' Э'11О' тебя на ЭРОllланное уДово.1Ь

i'ТlМJЮ паТ'Я;НVJЮ? 

- ХО'чется сrгр3JCn'Ъ полетать_ :Iюди по 
небеса;м аашуаЫРИЕают, а я на бьшах. 
Обидно. 

- Во'т т е,6е , зд:раlвствуйте, --- 'Голыю И 
!'казала Ксешия. 

И !(',Тал Федот 'I.а,стеныю ДV)lать: Iюче,мv 
это он на быК<lХ, когда люд:и по небесам 
дешют, и как 6ы добиться, чтобы без три
дцатитысячнои затраты можно .л:етать было. 

Не толыю I\сения, НО' и леыпом И'3 
сума:сшедпшго доиа беспокО'иться начал: 
~ НеI"JНШIШ JlИ в голове ра:Ciкачa.JIИJСЬ у 

Федош? 
БеОПО'IЮЙСТВО' передаJIОСЬ на соседей. По 

ст,ашще пошел ,рашооор: 

- Наш небывалый мa.CT~p l'iJЛОЖНЫ~ 
снихну,JН',П ;на аэроплаIIа,х. 

ЖаJfЮИ rОС!iДИ Фрдота ... 

** * 
К станице робко про.к;радыва.'Ш(:1 южная 

;JИма. Rажрт,ся, вот-вот HarpHHerl'. Мороз 
утрешrИКШLИ уже цепляеrI'СЯ 'за уши

смотришь, в по.JД(ШЬ ОШУСТИ.тю, И ноябрь
СЕое солнце по-весеннему пригревает. 

.1Iиман стонал: птичьюш голос,а,~Шc-iмю'е
дось пс,рнат'Ых гостей вид'Имо-неВИДИl\Ю; 
впору Ю\I за ме,ста наJIШf3Jне воевать. Гуси 
и лебеди держаJfИ,Ь Hace'pC,iJjIЫle: сторожкую 
ПО3lИцию 'БООJIюда.lf1f, а ут:к,и жирные, нахаль
ные КРУТИ'JIlIiC:Ь у берегов. НеданнО' убрала,сь 
афРИК3JПlСiкая: ГОСТЬЯ---1Iтица-баба; эта зоба
L'Т'ая птица, весь ок:шбрь ГРУЗIЮ Шlава.1а. в 
!Ю'3духе над с,таIIицеЙ. 

ПРОШJ<Ji неделя, Е<И~ отпразднова.л:и наш 
краБНОЦМТНЫЙ, радостный прщз~ник,
Октябрь п нопбре. 

. ДЫШIЬШII тучаыи у.к;рылось солнце, 
}юкрые спицы дождя повисли, и провисели 

О'НИ три ДIЩ раскисе.'1ИВ ЛИПКУIOче'l'нозем

ную грязь . 
Похолодало. 3има обрадО'валась, Т'()Л1~нула 

под БО'к деда МорО'за: 
- Не зевай! 
И MOjJiu3 грянул. СО'лнце ОПЯТЬс. ним 11 

схватку, НО' на этот раз осилил дед:развеСИJ 

сере'бряные махры по дере:вьям. 

ди'манО'пустел: в м,окрую мра'l.НУЮ иочь 
учуяла птица, что настала пора одч:шевать 

трудный путь через волнистую пустыню 
)юрскую. В эту 1II0КРУЮ ночь ветер-буян не 
ЖJГ пе'рек:ричаты(,ма:ндныыx призывов 

птичьих армий. 
Шел Федот щ,еJIiIi1Ш утром М'ОIЮЗПЫМ по 

берегу замолкшеfu лимана. Вышел Федот 
из-за камышО'вой косы и напоролс,я прямо в 
упор на жура,nлинО'е воЙск:u. 3а,мер Фе,дот и 
журавли ШШI ВЫТЯНYJIи., 

«Чего это не летят?»-думает Щелкин. 
ШаГНУЛ--Н8 летят, 'голько чуть-чуть О'Г

()тупилiИ. 

«Ага, - дО'гадался Федот, - мО'рО'зом 
после дождя у них скованы крылья. 3апо· 
здаЮI ГО'JIубчики! .. » 

Ближе пО'дошел, ВШIО11НУЮ. 
«Так, taK,-сказал сам себе Федот,-

а ну-ка я их попробую забрать». 
Отхватил оп ножом каыыинуy и погнал 

журавлей от берега; Jf 'пригнал их к станице. 
Гопи-г Федот журавлей по станичной ули

це, радуется, как малый, а Iстаничане ИiЗ хат 
повысыпали : 

-- Куда гон:ишь такую СЛЛУ?-Сillраш.и
вают. 

'- Домои,-говорит Федот. 
- На перо побьешь, что ли? 
-- 3ачем на перо. Еормить буду. 
- Да ведь они О'божрут тебя. 
-- Авось, ,не обожрут . 
Пригнал Фе,Дот It (;ООiИМ вО'ротам жура:вJI.II-

HOf\ войско: 
- Растворяй, lkения! 
3aaxaJIa ,суп:ругаса:пожник.а: 
- Счуме,л ты, что ли?-опрашиuает е,го. 
- РаствО'ряй ворота, тебе говО'рят!-

Суров стал ГОJЮс. у Федота, и испугаIIная 
Ilсения побежа.1а ворота растворять. 

Освободив одну клуню, загнал в нее Фе!ДО'Г 
журав.ч:еЙ и запер. Пере,считал их и улыr:)
НУ JIСЯ: 

'--- Аlш.урат СО'J1lIЯ. 



** * 
ОттааЛlI журавли, живут. П.Т(1'lется Ii,ce

IJИЯ поооое~СКИ!1 xaT(lJM: 

-; Овец йеСRИЛ для с,воей журавлиной 
силы. Хлебным меlCИВОМ кормит этих голr
настых чертей, СltoЛМЮ добра перев{щиrг. А 
.слова против не с,мейшtазаТЪ---l)'ак и ряв
I~HeT. 

-; Не допыты'Валж·ь, заче~1 ()iН журавлей 
ПРИIЮР~IИЛ? - шрос:иJ.l Ксению казак Луго
вой. 

- дет·атъ на нпх хочет. Особенную сеть 
рыбаку Максиму Корню зак,азал. Тож~ 
в IЮпеечк,у в'едет. . 

-; Неужли и сеть заказа.lI?! - ахпр 
JiуговоЙ. 

-; 3аiказал, горюшко. Узду для вожака, 
Itоторый ,отаю напраlВЛЯТЬ будет, сам ~racTr
рит. И сбрую для журавлей прочих. Страхи 
~Iеня берут, ка,к подумаю, что Федо'т птицу 
взнуздать задумал. 

-; Это летучее Iсчумени,е у ФС;;J;ота, -
сказал казак ЛУГОВОй,-лечить его надобнv. 
Ты бы, Ксения, до бабушки Влас,и,хи добежа
ла. 

- Думала я, да на,!юотыяетT он Влас,ихе, 
пожалуй. Очень IIe любит ее. 

- Придет беда - отворяй ворота.
вздохну.lI .1lуговоЙ. 

** * 
Посреди своего прос,тюрнlOl'О двора Фrдот 

ЩеЛIШН делал уднвительные опыты со 
жура,влем. Журавль был взнуздан И ПО-ОС(I
бенному взнуздан. Сбоку его покатоro 
заТЪШIШ, около каждого с.крытого птичьего 

уха, были укреплены на ремнях ~lеДНЫf\ 
к,ольца. От колец к федотовым рук.аи тяну
лиcь веревочные вожжи. Когда дергал Федот 
правую вожжу - журавлиный кдюв повора
чивался направо, когда дергал леВУЮ-R,ДЮВ 

налево кривился. Если обе вожжи наrя
НУТЫ-ЧТiО же Qстаетоя журавлю, 1ШК не за

драть голову. Так учил Федот вожака .1IeraTh 
поеiГО, Федотову, ж,е~'Lанию - направо, на
лево, а Iюгда нужно -; за:бираться паВЫlпе. 

ОДIIажды аас.крипела Кi1JIFгка 1Твоше.l 
прияте.1Ь Федота, лекпои, уже не один: r 
ним был граждаIIИН в золотых очках-г,тав
врач сума,сше!дшего ДО:V!а. Федот не зю!еТИ.1 
вошедших,-В свои птичьи ()пыты ОЧf'нь по

груmы~ся. 

- Видите, Вадери:а.п НИRЮ,ДilеВИЧ,-ска
зал гдаJВвра,чу тихонь,ко леКПОИ,-каi1ШIе у 

него ярк.ие признакл летуче,го психоза .. 
Главвра,ч у;шбнулся от f):дакоп) необыкН'J

neltH0I10 i:шагнозз !Iза,иетил: 

- Проверим, деЙСТ~ИТlельно ЛИ летучий 
пслхщ но ПОI{Уд.з не буде~I ему меШi1,Т'Ь • 
И «меДИЦIIна»" вошла Б хату. 
Са~ювар ужеl 3а!пел тоскливую с {)IМoвaip

ную песню, Киrдa, ПОe.JТе третьего ОIi..JI'ика 

I\'се.IIIIIИ: «Иди же, наконец, с.чуиелыЙ, чай 
пить», -; В ха,те ПОЯiВИJrСJf Ф~д;от. У,jШДМ 
ОН гостей, поздюроваЛi(Щ затем гоетИ' поле
гонеч,ку 'ПРИСТУПИ1ДИК провеlрке YMel'BeIH

ных спосоОностеИсапожни.ка .. 
- Богд:а же вы дуиаете дет'еть? --спро

сил врач Федота. 
- Раньше ве,(шы где же,-ответил 

ФедО1'. - К рождеству Максии Корень сеть 
свяжет. До февраля на,до мне за ПТ!ИiЧьей 
('бруей посидеть. Вожак,а придется учить 
)lесяца три. Практическии расчет е:ще 
произвести надо. Много за<боты. 
~ I\аiкойп:ра,ктиче,ск:ий раmет? 
- А R<lJI~ же. Вот, скажем, я - че,юнек 

кволый, О)JДIa,IЮ, четыре пуда тяиу. lIОК.'Iажу 
('. пуд взять раосч,итъrваю, значит, пять 

пудов естъ. Сеrrъ, сбруя -; их тv,же нужно 
с'!итwть. Журавлей ~отни: по два фунта 
с, гакои на IШЖДОГО приходи'I.1с,я. Но ведь 
ж.уравль журавлю рознь, которому четыре 

фунта 1JОДНЯ'ГЬ, как чихнутъ, а другой
послабее. Bo'r и. Д:ОJlжен быть РiЫiчет, 1\<1-
[;ова всех ~ЮJl,Х журавлей .лёrна,jJ сила. 

Может, ~ше от пудовой ПОRлажи совсе1\! 
придете н О'];Itазаться. 

На другой день посд(\ ПРОВСрШI леЮТО~1 
СRаза,л I\',С('ЮШ: 

ВЫ топа... стало быть, не тревожь
тесь. У вашего супруга такой крешшJ\ 
~!ОЗГ, что дай Gor ВСЯШ))IУ. Верю 'l1еперьи 
h,-обязаТ'е.lЬНО он полетит ... Ах, да чего ж 
Баш супруг башковитый! 

Славу сапожную ФеД'О'Г<IJ ШШО~1IIила новая 
слава. СтаШI'Ч<lJне с нетерпениеи СотаJIИ 
ждать в(ч:пу. Частенько забегали к Федоту: 

- Ну как, ие ХВОiр'аюТ'? 
Жура,R.ш не хвораю! - жшрелп от х;[(':6-

НОГа JIPr1rвa, СJI~I набпр<1.тшст,. 

** * 
Хорош феврад), на Кубани. Соленые 

f'трул ТIостепп П.IЫВУТ. СОJLнце торже
I'ТRующее. Нет уж('. прЬпьшrr ('Н!'гов: она 



РУЧЬЮЫI Н Оа,.ЖЛ ,сr;.аТJI.та(·ь. Ис:)!;ду ТСЯ, 
JIУ,I~авпа I\yGa,IIII фсвра:rъ ... СеГЧ:I;ШI;J;еIЮК
радость, заmра ценеI, - т;расота., а. ло(',те

завтра, ГJТя;щшь, IШI'· запост' лоэ(Сш,·;t: 

-- КШ-Н-И ... DЗЫ-И-П ... 

Прпготов,]tlНИЯ Фе;~ота т; IIО;[('ТУ отра;ш
:шсь на основно,,! ТВОРЧf't'тве Ш{Ю!('Н:1ТIJГО 

с,аПОЖНJlка. • 
Взял казак Коцуба I10выtl ХРOJIОНЫ(' 

сапоги, 1C,~ЮТРl!Т --- выт'()ч(жы не по-щел

ltИ'IЮI\lИ. 

- Эгtl, ЧТО Жf1 ты? - С!\iШl:Т Ilоцуба 
Федоту. 

--- Подк.а.ча.iI, -со,зпа.lСЯ Фе.;J;ОТ, -- ШfЖУ. 
Ч'ГО П')</I.кач;ы. Ilюшннй, -- все журавли 
:Пlf. ТО,]ЫIO о JШХ ВСВ МОН дрIЫ. 

Подоше,;r де'нь ,]Ы'РВОЮ IПОJ[еl'а, - праз.;\-
пичныи день. У же r раннего утра 'uеспо
ыои,ла.съ ,стаШЩi1,. Rаза.!1.'If, их .жены, детп 
СЛЮIНЮ пчелы гудел!! по хатам. Тодьыо и 
СЛЬШIa,ЛОСЬ: 

«Когда jli, да Itог;\а ж Ф(',\о1' сташ"г вы
IЮДИ'П, "'уран.чеЙ в стрнь?» 

С са;иых даДЬНIIХ окраип ,С,l'ашщы IЮСЫ

дашr гонцов ;\0 Фr;\от(1. (' 1:0ПГО('()}[: 
---' Еоца ж? ... 
~- Нв рапее ПОДИЯ, ~- ()Ыl0ТПРТ, 

в ЖУ'IЖНЛ'JIНОЙ сбруе ееть непоряд'ОК. 
Нестrрпшю ме

Д.1СIШО ДВИГ(l.тось 

Bpe~IН. IliШНШ не 
пытерпс.1И: Б.а

З:1ЧЬЯ грО:l1iца вы

r:a,JII,bleI> НЗ хат. 

НОИ('!;(Е\[ nОТСI,.:Ш 

по у Дlщюr " 
хате . Ф р ;~ о т а. 

Когда дерга:т Федот 

правую -вожжу, ~~y,~ 

равлиньrй l:ЛЮВ по

ворачивался напра~ 

по; Rогда дергал ~тr('

HYIO, КЛЮВ налево IJ 

криви.лея. ,Если oGt-' 
ВQтт·и натянуты,

Ч"I'О же оста.ется ~KY

равлю, :как не за

драть голову? .. -Так 
учил Федот Dожаъ:а 

детать ... 

;)И;ШРНlIТОГ() l'aIЮД;НИlla оторва,шот де:ш: 
- Будет тебе )ЮIШIЪ на.род. Вывq:щ.! 
Казачья гр(}~шда, жаждущан ,певид;ышого 

аре.шща, чуть не nO,~OKO}[ вытащи.13 

Федота е его с,етью, сбруей II журавлями. 

В {ереДl1не ее1~И были устроены дыры 
:иш ног. Продел. в .них Федот ноги и заша
гал ,с,о споил ПТj~чьюrотря,дом, захватывал 

УЛIЩУ IЮ всю пшрпну. Впереди этого 
ше('твин 113 хат ВЫ('.I~аюшал:и .lIюди. Ка
;;ачьн грюra,;rа рнвка,лазвtlРЮI на ВЫСIЮЧИВ

IШГХ: 

-~ Дорогу давай e~ry! Не меша:й! Хочешь 
ГЛЯ;J;еть - на пдетerrrь д,\,зь! 

Ео,г;щ вывел Федот журав,;тей n степь, 
!I:сенин ПрОТНЖ1Н'О за,ВЬЫla. ВПJюче,~r,с Уl'ра 
она уже ПЯТЫИ раз ПРIЫШ)IaШ(IС,Ь причитать. 

От вон I\свнии IТl:Р()ГПУ ilИ казак;и, дрогну л 
п ca~! mобыкновенпыи :rеТЧИIt. Он RРШЫIУЛ: 

- Ну, зе~IЛНЧКП МШIЬЮ, отлетать время! 
Коли <:'0 ИНОИ что пе.ч:адн{)(~ ~С,JlУЧПТiСН-
жену не оставьте. 

дЕ'таЙ. пе OCTa.вrГM! - иногого;тоео 
га;рШIула . та.ша,. 

Федот натянy:I вожжи, две сотни I;РШI 
!}зспахнршь - журавли побежадп. Под
нн:rи легко. Сеть, ока.ИИJенная стройным 
ПТИЧЬЮI отрндюr, ПОП.lIЫJIа над бархатшr 
тра,в. 

ТреУГО,IЫ!Ш. l' Ilаутшюй Jf :Jапнтои по
средине ВШIOдза':Iвсе выше [Е 'Выше. 

Наконец, ш.че;:: ТJiе)толюш. м олча,]иrшн , 
!\alt задремавший бор, долго ст'Ояла казачья 
11ючад~. Ею~ тодшо исчез треуго.1ЫПШ, 
J,:a;)a~ Коцуба. «пробудл.'IСЯ». 

- Понес.:nr,-сказа..л OH,---~потаЩИJEИ 'J.Ia

тего небыва,lOГО Федота. 

** >.:: 

у же цмыи чше ~еl'е,л Щедюш, уже да,в
но УШJIa назад ЗВМЛ:Л,--IЮД Федотом КJfпеЛQ 
Чернов морс. 

Безыерно широкое, бескрайное водное 
пространство прсдставлялось сверху теl\ШО

синей пустыней ·с ра,СКИД3IНИЫМИ по ие&t 
грщraдными беЛШIИ перьями,-ПО морю гу
.1I"ла зыбь, НОЛНЫ опро.ки'дыва.лиеь пеНJИ
стьп!и гребешкаJ\1И. 

Сбоку Федота, lВыrгянув НОГИ, журruвЛJИ 
туго маха:л:и к~ьыrьлм!lf,. 

Вдруг ЩеЛJ\JШ Rаlм'етил Iщаш'и, на бирю
зовом горизонте, дымок. 



-- ;~)ге,-('.Iiаза:r саы себl' ФР;J,ОТ,-IШ
цНМО, IШIЮХО;~. Ha.;~o ,будет [ЮIщзааъ ,себя на 
ЖУТЩНJШХ. 

Щешшн нrа'праШfД вожака на дЫ')!(ж, и 
н (JЖ a,I"словно угадав ыс.'!лл своег'/) ХОЗШIла, 

па:ча:л онпжа:тыя. lIа,роход, РЖ1С(',l\ая шши
етую зыбь, бысчю IШТШJ! на,ветре1ЧУ. Вдруг 
{~;tИН и:з пассажиров парохода, вооруженный 
ОИfЮЮlем, .крш@ул: 

- ГраЖ.J:а,не, да не !оошел ли я () ума! R 
нют чеJюне,!\ ,на журавлях Ш) воздуху сыпет! 

И (Пalссажира,ЮI Jn Эl\и:паже,м па,рохода 
OIЗ.:ШДEI,'Ю паНIfчеСIюе любопытство. nаюты 
{Шус'г(\чи... Даже повар, бросив I\раине 0'1'

m;rгет'веНIIУЮ работу ,-он разде.IЫва:I пн;щш(t 
на ШIТЪ пrРСОП,-вшrез в I(·ОЛПaI,е л понар

(·.к;оЙпрозодежде на палубу. 

ФСД(УI', ИСЖ;J.у 'геи, набпв трубку СУХУМ
еюш т wба:ыо·м , заду'мал распаяпть ее. СЮШ 
ФС;J;ОТ 'свою Iшра<ку.ле!llуюкубанк.у :и стал 
па сети ЛРИ.таживаться. ЧИРIШУ.Т[ он одну 
е,ПJIЧ:I;:у~не за.Ityр'ид()еЬ,-пv~аСJlа; Ч!IРКНУ,II 

Д'ругую,·--эт'а заГ{)рС,lIaIСЬ Л, быть такой беде, 
ра"ом :IЮПЫХНУJlа вея Iюробм. Ветер раз,дул 
огонь, - огонь ухваТШIСЯ зз поцклаДлу ItY
баЮiilI, прожег, уцешr,JIj(jЯ за ва.ту. 

А JI;урав,ш llUI,РУЖИДИ('Ь- ./:::-" 
/[ 01\ IJ У жились /;/ .. ---" . 
над IIа,роходоы,~ 1I'":?:.",i:. 
(I,al\ тuлько ~ (( (~~ 
щювалл JI ея r«' \ '\ (,:>!') 
Федот TVT ~ .. " ~.~. ~7Y~ ~~ ~ 

, J ~'-.J~. 011\'" 
же и сеть ~~,.,{'f.' ,-,'7 I',\V 

ногасда). :" "t·· , " Ь-:--:: j .~ 
~ ~ . \~~'>N . ~ 

жалооно ., .• ' :- ,..}р! \', " . ".) 
rтокурлы- '-:.. <~\, \:! ~~IJ 
ка.'IИ, п ~~~! 1. 

полетели, спутан- ,~~ f 
ныс сбруей, на сс-
лер. ~ 

В ТЮlбовшой ; i 
губеРНИII, спу- I . .r <, 

екалс.ь на IЮр- r 
~reжку, зацепи

JIШЬ ПТИЦЫ сетью 

:)а ивы Jf 1. МУЖJl
Ш1М В П.теи ЧУТI, 

ив поиааи. Но у 
жура,R:пшоfi 1:01:

нн сида БО.'Iышtн: 
рванулись ГО.1е

настыЕ', 1. о Г ;( а 

бежала по ПО.1Ю 
вея всполошен

ная деревнн, и 

оrтаВИJ1l1 муашч

I 

~ 

Ес;ш бы щождыDa эт'О'Г СJучай, был бы 
спа,сен Федот. Да,н.а грех, не,бо чистое, ни 
единой 'Г'УЧКЛ на неи. От пылающей I\Y
f1ашш аагоре,rап сеть, II необычаиный 
журав;шпыи ..'rСТЧIШ в пропа.'IСППУЮ дыру 
ухнул... И У'пасть пришдос,f, e)IY прюю в 
)IОРР, У салого борта паrЮ.НД<l ... 

I,aM только об

PЫВIЫI ЕСРСШШ на 

ивах lIЮШУЧИХ ... 
Э<lгор~лась CCTf" 11 ЖУРU13JIИ· 
Ный летчик R пт)uпаленную 

ДЬТРУ j~XHJ',;r ..• 

• 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА "СЛЕДОПЫТА" 
'~С.~Оl3Irя IШНI'урса II])С,J;ус"аТРJlва:rи назначение преыий: 1 - В 250 руб. и II -'В 100 руб., 

BCf:'rO на Cj'MMJТ н 350 руб. 
~I~,юри н:онкурса не иаlII.'IQ ВО:ВfОЖНЫ:М признат!::. J.:aR:oil-.7Iибо раеш.;а:1 ;~О('ТОЙIIJ-,ПI l-й прр

ыип. Однаио, желая полностью вы�о.JIнитьь обя;-;:ательства, в;зятыс на себя )JедаRцпей, жюри 
I~OHI{ypca, редаI\,ЦИЯ «Все~IИРНОГО Следопыта» и Изд-во <3емля и Фабрика» решили всю 
ассигнованную на премии су'шу (350 руб.) распределить между авторами лучших раССIШЗОВ. 

ПОЭТОМ"J,т пре:мпрую'fСЯ: 11 пре:мисй: - два .'1учших расскаЗ(1 (по тnо руб.); 
ПI пр""ией - три рассказа (по 50 руб.). 

11 ПРЕМИЮ ПО.IУЧАЮТ АВТОРЫ РАСШ~А30В: 
«IIн ра::tные стороны ОI\на»(дсвпз - «О во боду RОЛОИИЯМ!») -1\1:. Е. 3уев \vLClIlJHrpaJl). 
«~""IЦf'дье БО~'II .. шоrо Дракона» (депиз - ~:._lетучая ~!ЫIТIЬ») - В. В. Бе:шусов (~..fО('h'nt-l). 

IП IIРЕМИЮ IIO.rI;\-ЧАЮТ АВТОРЫ l'ACCI,A30B: 
«,.]учи :\IЫС~Т[И}} (,"J;евиз - «Все ;:I:яена;::хцать RНПГ») - Н. ·11. Же.lt"3НИI\()В 

О.J:ОСlпза), при УСЛОВИИ перераБОТRП рассn:азft. 
«В ЮIре атомов» (подпись - «Е"цна.'!») - В. я. :laHЦ~B (3.чатоуст). 

ПРИ )'с~тr()ВИИ: прорабоТJ~И раССIшза. 
«В aTOl\le» - (подпись - «В('е~IИРНЫЙ Сле;:iопыт») ~- с. е. ГодуБJ. 

(Орша), при УСЛОВIIИ про работки рассказа. 
РаССRаз «Но разные стороны окни» Пf>чатает<'н II .'\~ 1 ({ ROf~PYl' Света». 

См. СТр. 
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Рассказ «~Тще~iJье БО~iJЫПОГО Дракона» будет lIО:\lеlцен 11 .\2 2 <сНесм. (JJ1СДОIll..>lТU», O<;T(1~'Ih
Hhle раССRазы - постепенно в да.ТIьнеЙшем. 

I\p0:i.\18 пре:мированных, жюри I~OI:II\ypca OTMCTlI~1:0 с:тедующие рассказы, KOTOl)J.J(~ таь:же 
ОУ;:'(У'Г JIомещены в «с~iJедопыIе» И~'IП «Вокруг Снета» (е нен:оторыми изменеНИSI::11П): 

«Англнйс"ий расс"аз» (подпись - «Ал-р Э. АЛI,берт») - А. Э. Альберт (Москва). 
«Неронит» (девиз - «История ha'J-'КИ - история непрерыIныыx 3<:1носваНИИ)'J) - __ "1. М. Ро('" 

СИХIIН (Коэ.лов). 
«Г ар и Эв» (ПО,J;ПIIСЬ - «Камея») - П. Б. Горцев (ГОСТОВ н/д.). 

РеДaIЩJlН 11 а;юри конкурса: А. };I'.'шев, В. Нарбут, B.'I. IIОlJОП. С. llО:lТансыиЙ. 


