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"К Л Е Й П У Ч К А П Ь Е Т В С Е"
% Рабоче-крестьянский, критико-радикальный, %
% лапидарно-публицистический,неподцензурный, %
% нерегулярный, неподкупный, неинформацион- %
% ный,непрофессиональный бюллетень по вопро- %
% сам ФАНТАСТИКИ, ФЭНОВ, ФЭНЗИНОВ и ФЭНДОМА. %
Все это я видел своими глазами.Или слышал сво
ими ушами. Или мне расказывал кто-то, кому я
очень доверяю. Или доверяю не очень. Или очень
не доверяю. Во всяком случае, то, что я пишу,
всегда на чем-то основано...
В.Войнович "Москва 2042"
О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ В начале февраля с официальным дружественным визитом Петербург
посетил главный редактор "СТРАЖ-ПТИЦЫ" Ник Горнофф с супругой. Его сопровождал
ответственный секретарь издания Александр Диденко. В аэропорту Пулково их встречали:
Сергей Бережной, Сергей Павлов-мл. и другие официальные лица. В честь высокого гостя был
дан ужин,проходивший в теплой и дружественной обстановке штаб-квартиры Боровикова. В
кратком коммюнюке Горнофф заявил, что он счастлив вновь оказаться в Петербурге и выразил
уверенность в перспективах сотрудничества с фэнзинерами Северо-запада. Взаимопомощь и
взаимовыручка, отметил он, станут надежным фундаментом для взаимовыгоды. С ответной
речью выступил Сергей Бережной.Он поблагодарил главного редактора "СТРАЖ-ПТИЦЫ" за
высокую честь оказанную Петербургу и от имени фэнзинеров Северо-запада заверил его в том,
что идеологические разногласия никоим образом не повлияют на совместную работу. После
чего был подписан официальный документ о вступлении "СТРАЖ-ПТИЦЫ" в ЛИА "ОБЕРХАМ",
и Горнофф с супругой отбыли в Сосновый Бор.
СЕГОДНЯ НА СТРАЖЕ:
Н.Горнов - главный редактор
Г.Горнова - жена главного редактора
А.Диденко - и.о. отв. секретаря
М.Исангазин - восточный человек
Боровиков - дух С.Боровикова

Брюс Л.И.Брежнев - некто в белом
Павлов-старший - премьер-минист
Чебурашка - большой друг советских детей
************************************************************************ На первой странице
обложки рисунок Игоря Шаганова (Николаев) На четвертой странице обложки иллюстрация
Игоря Шаганова к рассказу С.Павлова-мл. "Крокодилы возвращаются"
************************************************************************ Макет набран и
отредактирован в марте 1991 г. Николаев-Ленинград. Отпечатано в типографии ТПО
"ИЗМЕРЕНИЕ" ************************************************************************
327008, Николаев, а/я 551, "СТРАЖ-ПТИЦА"
************************************************************************
Спонсор ВС КЛФ Украины ************************************************************************
Присланные рукописи возвращаются на доследование
************************************************************************ с - "СТРАЖ-ПТИЦА", 1991г.
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Милостивые государи! Как честный человек и честный журналист (а это не всегда одно и тоже)
вынужден сразу предупредить, что номер целиком посвящен малой прессе.Почему?
Попытаюсь ответить. Всем известно,что "СТРАЖ-ПТИЦУ" интересует в основном советский
фэндом. Несколько странное увлечение, но это факт.Фэндом же,как нам кажется,держится
сейчас на фэнзинах и пьянках. О пьянках мы писали уже больше, чем достаточно. Остаются
фэнзины. Выбор, как видите, невелик. Теперь о главном. Для нас не секрет, что в фэндоме
остались еще порядочные люди. Для них несколько советов. 1. Если вы нетерпеливы,
пропустите редакционное вступление. 2. Если вы плохо относитесь к фэнзинам, то пропустите
номер целиком и займитесь чем-нибудь полезным. 3. Если вы любите фэнзины,как Михаил
Альбертович Якубовский,то сожгите этот номер вкупе с двенадцатью предыдущими. (Для
такой благородной цели их можно приобрести у Стегалина, в агентстве "ФЭН-ПРИНТ") А
теперь, если вы набрались решимости, дружно бросим это грязное дело. Ну! Раз, два, три!
* * * Итак, от части читателей мы благополучно избавились.Лучшие уходят первыми. Остались
только свои,а от своих секретов нет.Поэтому разговор пойдет узко профессиональный.
Что ж, потрудимся джентельмены!
Н.Горнов, главный редактор.
________________________________________________________________________
! "КОН-ВЕКТОР" ! "КОН-ВЕКТОР" ! "КОН-ВЕКТОР" ! "КОН-ВЕКТОР" !
________________________________________________________________________ "ИНТЕРПРЕССКОН" это,конечно, большое дело. Не упомянуть о нем - грех великий. Однако, мучают сомнения.
Слишком многие стали подворовывать из нашей "кормушки".Да еще и опередить
стараются.Тот же "ОБЕРХАМ" - коллега и конкурент - наверняка уже разродился кипой
материалов.Поэтому, в интересах читателя, мы постараемся не повторяться, а найти что-то
свое.
ИНТЕРПУТЕШЕСТВИЕ Второй - не первый.И публики побольше,и попредставительней,и

иностранцы, говорят, были. Однако, нет-нет, да и вздохнешь по уютной гостинице ЛДМ. Да,
мест там хватило не всем... Но их не хватило и в этот раз.Часть гостей заселили неподалеку от
базы отдыха, в пионерский лагерь. А может оно и к лучшему? Пройдешь,этак,пешим строем
раз десять за день туда и обратно - и уже хорошо.И расстояние-то пустяковое: километр с
небольшим,- а уже и физзарядки никакой не надо. Правда,проживающие на базе тоже не
жаловались.То туалет затопит,то Колобаев с огенетушителем промелькнет.Помашешь всю ночь
тряпкой,а утром просыпаешься - кровать на плаву Но фэны народ демократичный.Дурно
пахнущим смокингом никого не удивить. Зато какое там было питание...Ух! Завтрак,обед,
ужин,второй ужин.И все вкусно.И все по расписанию.Если не хватит,можно еще раз
подойти.Никто не считает.Главное,чтоб внешность была незапоминающая.Как у
Тигра,например. В общем,бытовых неудобств было, как и ожидалось, мало.Удаленность
пионерлагеря с лихвой окупалась тишиной, туалетами с финским фаянсом и соседством
люденов, что как-то облагораживало. Бар тоже ничего.Хороший бар... Дружеское общение
заканчивалось там далеко за полночь. А если бы он работал еще и с утра, то вообще никаких
претензий к организаторам не могло бы быть в принципе. Официальная часть конвента, как
всегда, впрочем, выглядела блекло и прошла почти незамеченной. Не для этого собирались! К
примеру,семинар фэн прессы.Обстановка - интимная.Большой зал, мягкие кресла. На
некоторых лицах ожидание чуда. На остальных - скепсис. Встает Николаев и прямо,без
ненужных околичностей,говорит: хватит,мол, ругаться,давайте лучше
хвалить"СИЗИФ"."Давайте",- соглашается аудитория.
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Тут же встает Якубовский и затевает спор по старому,как ВС КЛФ, вопросу: а нужны ли нам
фэнзины? И вновь продолжается бой и сердцу тревожно в груди... Что характерно, всегда
находяться свежие люди, которые раньше по этому вопросу не высказывались.И выступают
они,как правило,долго. Естественно, на трибуну рвется Коломиец,независимо от существа
вопроса и его,Коломийца,компетенции в нем. Плюс к этому неожиданный фактор небезызвестный пан Стульник перешел в контрнаступление по всем фронтам. Его гнусавое
нытье попытался остановить Николаев, которому все еще хотелось услышать похвалы
"СИЗИФу", но Стульник парировал классическим: "Сам дурак!" В общем,как оказалось, в
фэндоме действует глубоко законспирированная мафия фэнзинеров, которая душит все
молодые дарования, опасаясь жесткой конкуренции. В частности Стульника. В течении
полутора часов лучшие умы пытались обуздать "молодое дарование". Но где там! Даже
интеллектуал Казаков, всегда остроумный и бойкий, когда дело касается "Молодой
Гвардии",был явно неубедительным. "Выкидыш палеозоя" высосал последние силы
собравшихся. На этом семинар благоразумно ушел в подполье. И не выходил до конца конвента.
А все остальное было здорово. Нет, правда здорово!
Ефим Драйзер
________________________________________________________________________
! "НА АБОРДАЖ" ! "НА АБОРДАЖ" ! "НА АБОРДАЖ" ! "НА АБОРДАЖ" !
________________________________________________________________________ На классический
вопрос:"Нужны ли птицам деньги?"- "СТРАЖ-ПТИЦА" не задумываясь отвечает:"Позарез!" Тем
более, что появились люди, которые эти самые деньги раздают. Изучив все материалы по
премиям и внимательно их проанализировав,стратегический отдел "СП" учел все предыдущие
просчеты и разработал долгосрочную программу по выкачиванию денег из Фонда Фантастики
под кодовым названием "БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ". В планы первой очереди входит
выпуск лучшего информационно-рекламного бюллетеня "ОБЕРХАМинформ".

=========НОВОСТИ
ФЭН-ПРЕССЫ============================================= Вышел
первый номер бюллетеня "ОБЕРХАМ-информ".
Агенство "НИК ГОРНОФФ ГАЛЬЮН МЭГЭЗИН" выпустило очередной сдвоенный номер
"СТРАЖ-ПТИЦЫ", полностью посвященный малой прессе.
Фэн-група "ФАЭТЫ" рассылает желающим гайдлайны своего ньюслеттера "ВЗРЫВ". Гайдлайны
сделаны на лазерном принтере и по желанию заказчика комплектуются сабмиттерами,
постерами, шостерами, шорами и шузами всех размеров. Заказы посылайте на адрес ЛИА
"ОБЕРХАМ" вместе с посылочными ящиками.
Продолжают перманентно не выходить:"ОВЕРСАН","МЭД ЛЭБ","ФАА","ПРОСВЕТ",
"Сидюк,Сидюк и сыновья","Бойцовый Кот", "КИТЕЖ","МИФ,"ФАНТАРХ","НЕОБЪЯТНЫЙ
ДВОР","МАГИСТР","ФЕН-о-МЕН","АБС-панорама" (Вадик - человек слова. Сказал, что
четвертый номер не выйдет, он и не вышел.), а также многие другие фэнзины и прозины.
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==========ОБЪЯВЛЕНИЯ=========================================
=========== Удочерю блондинку не старше 22 лет. Назову Сан-Марина. Стрелецкую не
предлагать. (Волгоград. Б.Завгороднему, до востребования)
Срочно,недорого куплю красный шарф Бережного.Можно в аварийном состоянии. Можно не
красный. Можно не шарф. Красные штаны Синицина не нужны! Тел.174-96-77 (с 24-00
московского)
Утерян Колобаев.Зовут Юра.Волосы светлые,вьющиеся. Просьба к нашедшему - не возвращать
за приличное вознаграждение. 127-30-01 (МП"ИЗМЕРЕНИЕ")
==========РЕКЛАМА============================================
=========== ШКОЛА ШЕЛУХИНА объявляет прием слушателей на новый 1991/92 учебный
год. Все абитуриенты должны сдать кандидатский минимум: поместить одно-два объявления в
"ОВЕРСАН-информе", размножить гайдлайны,собрать рукописи (объем не менее 20
авт.листов), поместить рекламу в ФЭНДОМ ДИРЕКТОРИ. Макет будущего фэнзина не
обязателен. Обучение платное.Как очное,так и заочное.Заявки направлять по адресу:
327003,г.Николаев,а/я-23,ТСЛФ ЧРФ ФАА ЛИА "ОВЕРСАН"-НФ, Сергею Стульнику (для
Марины Стрелецкой) с пометкой "ШКОЛА ШЕЛУХИНА".
***
Группа фэнов заявила о создании новой структуры внутри фэндома - общества "МЭМОРИ",куда
войдут все те, кого когда-либо обидела "СТРАЖ-ПТИЦА". Дали предварительное согласие:
Арбитман,Вахтангишвили,Токарева,Флейшман, Чертков,Спальник.Зарубежный фэндом будут
представлять: Р.Силверберг(США) и А.Стегалин (Нидерланды). Общество приступило к сбору
средств на мемориал жертвам "СТРАЖ-ПТИЦЫ", который будет воздвигнут во дворе новой
редакции "Уральского следопыта". ПРИМЕЧАНИЕ: В материал о создании общества "МЭМОРИ"
вкралась досадная опечатка. Вместо "Спальник" следует читать - "Стульник". Приносим свои
извинения!
===========ПЛАТНАЯ
РЕКЛАМА============================================== ВСЕМ!
ВСЕМ! ВСЕМ! Подписывайтесь на новый московский крэйзин "БЕЗУГЛЫЙ МАКС"(гл.редактор

А.Безуглый).Новое поколение выбирает "ПЕПСИ" и "БЕЗУГЛОГО МАКСА"!!!
Павел Подойников из клуба "АРТЕФАКТ" (г.Иркутск) утверждает,что фэндом делится на три
группы: 1. Люди с птичьими фамилиями (Куриц, Синицын, Дрозд, Орлов,Сыч и т.д.) 2. Люди на
птичьих правах (Колобаев, Чертков и т.д.) 3. Остальные (список прилагается) Подробнее об
этом и многом другом вы сможете прочитать в монографии Павла Подойникова "НЕ
СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ!",которая вышла недавно в иркутском университете.
Распространяется через ЛИА "ОБЕРХАМ".
========АНОНС================================================
=========== В 7-ом номере журнала "ПАРУС",традиционно посвященном фантастике
будет опубликован роман Р.Силверберга"Замок Лорда Валентина" в переводе А.Корженевского,
с предисловием автора и послесловием Д.Костелло. Кто первым сообщит об этом в "ЛОКУС",
того ждет Специальный приз ЛИА "ОБЕРХАМ".
=============================================================
=========== Для подписки на "ОБЕРХАМ-информ" достаточно подписки на
"СТРАЖ-ПТИЦУ".
==========ПЯТИМИНУТКА
БДИТЕЛЬНОСТИ======================================
КАЖЕТСЯ, ВЫ ЗАБЫЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ УТЮГ... ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01!
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________________________________________________________________________
! ОБМЕН РАЗУМОВ ! ОБМЕН РАЗУМОВ ! ОБМЕН РАЗУМОВ ! ОБМЕН РАЗУМОВ !
________________________________________________________________________
Период полураспада "СТРАЖ-ПТИЦЫ" оказался равен полутора годам.Без шума и пыли она
развалилась на две нерадиоактивные половины - Николаевскую "СП" и новый фэнзин
"СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА",возглавляемый бывшим "штатным гением" Сергеем
Павловым-младшим.Бывший равноправный партнер в тандеме Горнофф, Павлофф и К" решил
самостоятельно вырываться на оперативный простор рынка.Что ж,мы только "за".Сначала
"ОБЕРХАМ'",потом "Никогда",теперь еще одна крестница - "Спящая красавица" из Омска.
Скоро вы прочтете первый номер, а пока, по старой памяти, новая "нетленка" Сергея...
С.Павлов-мл.
"Э Л Е Г И Я - III" *
(Крокодилы возвращаются) "Я(...)",- подумала она. "Я(...)",- подумал он. (...) вываливающиеся
внутренности. "Жаль, что так получилось," - думал он выблевывая (...). У него кружилась
голова (...) окровавленным лезвием (...). "Любимая..." Кибер из "Зондкеркоманды" (...).(...) еще
свежими. Он воткнул (...). Труп мужчины радиоактивен. Утилизации (...). (...) в сторону. Хрипло
(...) молитва (...) траурная музыка.Вечная память. Теперь женщина. (...) для кооператива
"КОЛБАСЫ". Мальчик ковырнул землю маленькой лопатой и заинтересованно посмотрел вверх.
- Папа, что это? Папа украдкой оглянулся, не переставая формировать бруствер окопа полного
профиля. Соседи сосредоточенно трудились, делая вид,что не слышали вопроса. - Это
крокодилы возвращаются, - наконец ответил он шепотом. Торжествующий рев рептилий был
едва слышен из-за стука тысяч лопат о мерзлую землю. - А зачем они возвращаются? - Если бы
я знал,- вздохнул мужчина. - Говорят, это хорошая примета...

= Конец = __________________________ * - цензуры произведены из купюрных соображений.
(прим.ред.) ________________________________________________________________________
! МЫ ПОСЫЛАЕМ - НАС ПОСЫЛАЮТ ! МЫ ПОСЫЛАЕМ - НАС ПОСЫЛАЮТ !
________________________________________________________________________
= СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ = "СП" держит свои обещания, даже если их не давала. Поэтому,
несколько слов о семинаре Б.Н.Стругацкого. Их ноябрьское заседание было по фэнпрессе и
"СИЗИФу" ("СИЗИФ" 4'90, стенограмма). Что касаемо фэн-прессы, то людей, особенно
компетентных в этом вопросе, я что-то не припоминаю (если не считать Шелухина, разумеется.
Вова вне конкуренции). Поэтому неудивительно, что вся стенограмма напоминает мне
разговор слепоглухонемых. Каждый говорил о своем, изредка, к месту и не к месту, вставляя
ключевые слова: фэнзин, прозин и т.д. Зато, сходились в одном: - "СИЗИФ"... здорово! да...
здорово! - Да... Здорово! "СИЗИФ"! - Николаев! Да... здорово! - Да. Николаев - здорово! Нет,мне
тоже все в кайф.На одном дыхании читается.Разве можно,к примеру,хоть что-нибудь выкинуть
в "рыбаковском" номере? Ну,разве что маленькую статейку Арбитмана... Не смотрится она
как-то. Или вставить другие
_________"СТРАЖ-ПТИЦА" Nо 13---___ 7 ___---Nо 13 "СТРАЖ-ПТИЦА"__________
рассказы Вячеслава Михайловича...Или убрать анкету.Но больше ничего трогать нельзя. Ни-ни!
Разве что вместо "Доверия" опубликовать какую-нибудь новую повесть... Столярова. Еще более
хорошую. Но обязательно в той же последовательности. Иначе пропадет ощущение
целостности номера. А четвертый "СИЗИФ"? Это же не журнал, а произведение
монументальной живописи. Сикейрос. Ривейра! (Если бы я делал номера в 17 авт.листов, то
уже давно бы готовил постамент под "бюст на родине" - А.К.) Бывают, конечно, опечатки.
Бывает и абзац какой пропустит... Зато другой абзац два раза можно прочитать. Особенно
эффектный, видимо.Все равно никто не замечает. Потому что концептуальный журнал!!!
ВНИМАНИЕ! Тем,кто отослал свои заявки на видеоприложение к "СТРАЖ-ПТИЦЕ" ("СП" Nо
9), напоминаем: никто не забыт,ничто не забыто. К сожалению,как это обычно бывает,спрос
превысил предложение. Ответственный за тиражирование и рассылку не справился с
навалившейся работой. Нелишне напомнить, что в Москве сейчас трудности со всем,так что в
первую очередь будут выполняться заказы тех, кто прислал свою видеокассету. Стоимость
видеоприложения в этом случае снижается до трехсот рублей. Адрес: 121351,
Москва,ул.Молодогвардейская,51-51, Синицину А.Т.
Подготовил к печати А.Кукарача.
________________________________________________________________________
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР ! КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР ! КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
________________________________________________________________________
НОВОСТИ КИНО-ФАНТАСТИКИ.
Пополнились ряды фэнов-кинологов.Вслед за Стегалиным,купившим серебристого пуделя, в
это общество вступил Дима Можаев. Недавно он приобрел французского бульдога по кличке
Гремлин.Теперь всех гостей столицы Украины,которых интересуют сроки выхода газеты
"ВЕЛИКОЕ КОЛЬЦО",Дима отсылает к своему четвероногому секретарю. Правда, последнее
время любопытных фэнов стало почему-то значительно меньше, а квартиру Можаева в народе
иначе как "БАСКЕРВИЛЬ-ХОЛЛ" не называют. Поговаривают, что решил завести собаку и
главный редактор "МАГИСТРА" Святослав Логинов. Денег у него хватает даже на самую

длинную таксу, но мучают сомнения - как же назвать пса? Ганс-крысолов или Страж Перевала?
Во избежание всяческих недоразумений, "СП" официально заявляет: наши сотрудники не
хотят знать сроки выхода первых номеров "МАГИСТРА" и "ВЕЛИКОГО КОЛЬЦА", а шутки на
счет стегалинского агентства "ФЭН-ПРИНТ" были глупы и неудачны.
________________________________________________________________________
! АНОНС ! АНОНС ! АНОНС ! АНОНС ! АНОНС ! АНОНС ! АНОНС! АНОНС ! АНОНС !
________________________________________________________________________ В связи с огромным
желанием редакции получить оба приза Фонда Фантастики в следующих номерах в рубрике
"ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ" читайте: "ОБЕРХАМ-информ" Nо2 (малая форма, до 50 стр., 100 руб.)
"ШИЗИФ"Nо1 и "АБС-пилорама"Nо4 (большая форма,свыше 50 стр.,200 руб.) А таке же в
ближайших выпусках: В.Васильев "Свой среди чужых, чужой среди своих." (О семинаре ВТО)
С.Казанцев "Э-э-э, сказали мы с Виталием Ивановичем..." А.Чертков "Голос из спальника..."
"ПРО ВОВОЧКУ" (Из личной жизни Владимира В.Шелухина, эсквайра.)
________________________________________________________________________
СПАСИБО ВСЕМ ГЕРОЯМ ЭТОГО НОМЕРА ЗА ТО ЧТО ОНИ ЕСТЬ.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР.

