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% ный,непрофессиональный бюллетень по вопро- %
% сам ФАНТАСТИКИ, ФЭНОВ, ФЭНЗИНОВ и ФЭНДОМА. %
Каждую весну Федор Федорович начинал маяться, собирал
ся в дорогу и улетал в Зауральск. /.../ Туда съезжа
лись несколько десятков его молодых друзей, таких же
странноватых любителей фантастики.
Б.Штерн "Шестая глава "Дон Кихота"
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(Киев) (с) - А.Чертков, спальник, 1991 г. (Ленинград) Кружит голову весна. Хочется думать о
чем-то хорошем. Но не о чем. Весна эта преподнесла фэндому, да и не только ему, хороший
сюрприз в виде тотального повышения цен. И без того тощий кошелек многих фэнов стал еще
более плоским. Какие уж тут радости! Чтоб съездить на трехдневный конвент нужно иметь
зарплату Президента. Или спонсора. Ни тем, ни другим наш журнал похвастаться не может.
Видимо "АЭЛИТА", как и последующие конвенты, обойдется без нашего присутствия. И тем не
менее, не забывайте нас, пожалуйста. Пишите, звоните. А третий стакан - непременно за
отсутствующих!
Н.Горнов, гл.редактор
С момента написания предыдущих строк прошло больше месяца. Прошла и "Аэлита", к которой
мы хотели подготовить этот номер. Представьте себе картинку: приехали вы на конвент, а там
вас ждет свеженькая "птица". Здорово, правда? Но, увы, в очередной раз "СТРАЖ-ПТИЦА"
попала в полосу неудач. А материал стареет, ветшает и даже приходит в полную негодность,
так и не добравшись до читателя. Вот и балансируем между двумя пословицами "дорога ложка
к обеду" и "лучше поздно, чем никогда". Вторая пословица кажется нам более мудрой. Но если
бы вы знали, как надоело постоянно сидеть у разбитого корыта! Номер,который вы держите в
руках,рассыпался прямо в руках редактора,так и не успев родиться. Но выбросить его я не
решился. Есть в нем что-то... этакое... Впрочем, судить об этом читателю. Желаю приятно
провести время.
июнь, 1991 г.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ЯЧЕЙКИ АНАХРЕН-СИНДИКАЛИСТОВ ФЭНДОМА В
РЕДАКЦИИ "СТРАЖ-ПТИЦЫ" С отчетным докладом о деятельности ячейки выступил
отв.секретарь тов.Диденко. В связи с закончившейся посевной кампанией и приближением
"Аэлиты" на обсуждение был вынесен ряд предложений. 1) Учредить звание "ПОЧЕТНЫЙ
ПТИЧНИК" и присвоить его В.И.Бугрову и С.И.Казанцеву за заслуги, вклад и любовь к
"СТРАЖ-ПТИЦЕ". 2) С.Павлова-мл. обязать сменить фамилию на Кир Булычев-мл. и поручить
ему разработку проекта нагрудного знака "ПОЧЕТНЫЙ ПТИЧНИК". 3) На время проведения
"Аэлиты" переименовать:
- город Свердловск в Град Обреченный;
- гостиницу "Большой Урал" в "Отель У Погибшего Альпиниста";
- Свердловскому району столицы оставить прежнее название. 4) От ЛИА "ОБЕРХАМ"
командировать на "Аэлиту" дух Хьюго Гернсбека, в связи с тяжелым материальным
положением агентства и трудностью с размещением в гостиницах города Свердловска.
Большинством голосов все предложения приняты. Ответственные исполнители: А.Диденко,
Н.Горнов, Горисполком города Свердловска.
______________________________________________________________________ !"ОСОБЫЙ
СТАРАТЕЛЬСКИЙ"!"ОСОБЫЙ СТАРАТЕЛЬСКИЙ"!"ОСОБЫЙ СТАРАТЕЛЬСКИЙ"!
______________________________________________________________________
ТИХИЕ ПЕСНИ ТИХОГО ДОНА На очередном заседании ВС КЛФ оппозиционный блок во главе
с Ю.Симецким (Москва) вынес на рассмотрение Совета предложение заменить в известной
песне М.Якубовского "Аэлита" слово "копеечка" на слово "сторублевочка". В новой редакции
куплет должен звучать так:

Нам в сторублевочку стало
Долететь до Урала,
Но несем мы с достоинством крест,
И готовы на воле ночевать в чистом поле,
Коль не хватит в гостинице мест. Как и следовало ожидать, реакционное большинство
демонстративно забаллотировало поправку. И что еще примечательно - сам автор песни
(М.Якубовский) уже не хочет ночевать ни на воле, ни в чистом поле, а требует гостиницу.
______________________________________________________________________ !"БЕСКОНЕЧНЫЙ
ВЕСТЕРН"!"БЕСКОНЕЧНЫЙ ВЕСТЕРН"!"БЕСКОНЕЧНЫЙ ВЕСТЕРН"!
______________________________________________________________________
Ф Э Н Д О М, К О Т О Р Ы Й ... Вот фэндом который построил Бугров. А вот АЭЛИТА, которая
делается СЛЕДОПЫТОМ,в фэндоме,который построил Бугров. А вот фэн Синицин из самой
столицы, который приехал на АЭЛИТУ, которая делается СЛЕДОПЫТОМ, в фэндоме который
построил Бугров. А это СТРАЖ-ПТИЦА, которая пишет,как пил фэн Синицин из самой столицы,
который приехал на АЭЛИТУ, которая делается СЛЕДОПЫТОМ, в фэндоме который построил
Бугров. А вот Якубовский, который бранится, поскольку не любит он фэнзин СТРАЖ-ПТИЦА,
которая пишет, как пил фэн Синицин из самой столицы,который приехал на АЭЛИТУ, которая
делается СЛЕДОПЫТОМ, в фэндоме, который построил Бугров. А вот всем известный Андрей
Коломиец, которого сам Якубовский боится который бранится, поскольку не любит он фэнзин
СТРАЖ-ПТИЦА,которая пишет, как пил фэн Синицин из самой столицы, который приехал на
АЭЛИТУ, которая делается СЛЕДОПЫТОМ, в фэндоме, который построил Бугров. А это
Гринюк, он достал Коломийца, которого сам Якубовский боится, который бранится, поскольку
не любит он фэнзин СТРАЖ-ПТИЦА, которая пишет,как пил фэн Синицин из самой столицы,
который приехал на АЭЛИТУ, которая делается СЛЕДОПЫТОМ, в фэндоме, который построил
Бугров. А вот ОВЕРСАН - Бережного информ - в котором найдется хотя бы строка, в которой
написано про Гринюка, который недавно достал Коломийца, которого сам Якубовский боится,
который бранится, поскольку не любит он фэнзин СТРАЖ-ПТИЦА, которая пишет, как пил фэн
Синицин из самой столицы, который приехал на АЭЛИТУ, которая делается СЛЕДОПЫТОМ, в
фэндоме, который построил Бугров. А вот Абрамян - конкурент ОВЕРСАНА, в котором найдется
хотя бы строка, в которой написано про Гринюка, который недавно достал Коломийца,
которого сам Якубовский боится,который бранится, поскольку не любит он фэнзин
СТРАЖ-ПТИЦА,которая пишет,как пил фэн Синицин из самой столицы, который приехал на
АЭЛИТУ, которая делается СЛЕДОПЫТОМ, в фэндоме, который построил Бугров. А вот фэн
Ираклий, который во многом упрямо соперничает с Абрамяном, который, увы, конкурент
ОВЕРСАНА, в котором найдется хотя бы строка, в которой написано про Гринюка,который
недавно достал Коломийца,которого сам Якубовский боится, который бранится, поскольку не
любит он фэнзин СТРАЖ-ПТИЦА, которая пишет, как пил фэн Синицин из самой
столицы,который приехал на АЭЛИТУ, которая делается СЛЕДОПЫТОМ, в фэндоме, который
построил Бугров...
(продолжение в следующем номере) Р.С. Слова народные, музыка патетическая, ре-бемоль
мажор. ______________________________________________________________________ ! "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
! ! "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" ! ! "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" !
______________________________________________________________________
ПУТЬ НА АЭЛИТУ, или СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ (картинки 2031 года)

**** ПРОЛОГ **** В праздничном убранстве ТП-порт. На одной из кабины недрогнувшей рукой
нацарапано:"Колобаев - козел! Ненавижу!" Всюду оживление,ведь многие участники приехали
уже два-три месяца назад,а теперь встречают остальных. Отдельной группой держаться те,кто
не уезжал с прошлого года.
**** день первый: ОТКРЫТИЕ **** Парад.На трибуне Сергей Казанцев.Седая эспаньолка,в
трясущихся руках последний номер УРАЛЬСКОГО СЛЕДОПЫТА,посвященный
ВТУЗам,палеоконтактам и тунгусскому диву. Во главе праздничного шествия колонны ВС КЛФ,
ВО КЛФ, Совета КЛФ УКРАИНЫ, ПРИБАЛТИКИ, ЗАКАВКАЗЬЯ, ВТО МПФ и пятая колонна
имени майора КГБ.Завгороднего. За ними неорганизованные фэны.Впереди так называемые
"Чертковцы" с празднично украшенным макетом ОВЕРСАНА Nо 1 и лозунгами: "Чертков вас
всех подери!" и "Про спальник уже не смешно!" Следом чеканит шаг "ШКОЛА ШЕЛУХИНА".
Ввысь вздымаются портреты апостолов - св.Владимира с томагавком и св.Сергия со скальпелем
Оккама. А им уже наступают на пятки бородатые "Стегалинцы", пускающие лысинами
солнечные зайчики. У них приподнятое настроение, незадолго до АЭЛИТЫ заработало
наконец-то легендарное агентство ФЭН-ПРИНТ. Завещание патриарха выполнено! Мерной
иноходью гарцует белый мерин "Лев Вершинин" к седлу которого крепко привязана мумия
Ираклия Вахтангишвили. За ними следует траурная колонна грузовиков с полным собранием
писем "витязя в тигровой шкуре". А вот наконец-то показались промасленные спецовки
ЧЕРНОРАБОЧИХ ФАНТАСТИКИ. Несколько в стороне от общей массы гордо шествует элита
АЭЛИТЫ группа "людены". На них никто не обращает внимания. И,наконец, замыкающие старенький Синицин в стареньких красных штанах, с ручкой от Гаррисона и долларом от
Соучека. М.Якубовский с Анной на шее, Мещеряков с десятитомником Стругацких и некто в
маске. Все конечно же узнают таинственного преподавателя Р.А. из Саратова.
**** день второй: КОГДА БОГИ СОШЛИ С УМА... **** АЭЛИТА вручатся один раз. Вот и дошла
очередь до Федорова... Приз он получает за книгу "ОТКРЫТИЕ-14". Игорь основал много
различных издательств - "РОСЬ","РУСЬ","РЫСЬ" и т.д., - где выпускал по книге "ОТКРЫТИЕ",
после чего они, естественно, разваливались. Главный редактор вручил ему приз и голограмму
5000 рублей.В полупустом зале только бывшие жены Федорова. Все остальные фэны в кулуарах.
Они рьяно обсуждают достоинства и недостатки нового лауреата, которого любя называют
"фисатель Педоров". Приз "СТАРТ" вручают по традиции уже посмертно. На этот раз
Э.Геворкяну. У него наконец-то вышла первая книга. Традиционная пресс-конференция и
традиционный вопрос писателям: а как же все-таки Стругацкие писали вдвоем? Все смотрят на
люденов. Казаков кашляет. Астма...
**** день второй (продолжение): НОЧЬ, КОТОРАЯ УМИРАЕТ **** Проверенные конвентами
старички организовываются в группы по интересам и всю ночь напролет пьют. Нитроглицерин,
фестал, ЛИВ-52, сустак. Сидюк, как всегда, ничего с собой не взял и норовит упасть на хвост
группе "желудочников". Николаенко привез чемодан валерианки молдавского разлива. Но все
равно до утра дожили не все...
**** день третий: БЕЗУМНО ХОЧЕТСЯ РАБОТАТЬ! **** Секция фэнзинеров открылась гимном:
"От фэнзинов былых времен не осталось порой имен... "Потом вспоминали тех, кого уже нет.
Так никого и не вспомнили. Секцию фантастиковедения вел Якубовский. Ругали новоявленных
конъюнктурщиков. Вспомнили классиков жанра - Малышева,Вилли Кона,Ю.Петухова. Да,
умели же раньше писать. С традиционной критикой в адрес закрывшегося в прошлом веке
издательства "Молодая Гвардия" выступили: Казаков, Арбитман, Гопман. Детская секция
проходила под лозунгом:"Дети - ядовитые цветы жизни!" Спонсором секции с недавних пор
стала фирма производящая контрацепцию. А люденов никто не видел...
**** день четвертый: ОПРОКИНУТЫЙ МИР **** И вновь карнавал. Костюмы литературных

героев почему-то перестали пользоваться популярностью.Уже никого не удивить Выбегаллой,
Громозекой и Максимом Каммерером на задании.Нынче модно переодеваться в Завгороднего,
Можаева,Бережного и Волобуева-Прииртышского.Толпы "можаевых" различной крупности и
толпы небритых "завгородних" до икоты пугают редких прохожих. Победителем конкурса
масок стал В.Гопман,который переоделся Бушковым и раздавал автографы на последнем
прижизненном издании "Анастасии".
**** день пятый: И ПОСЛЕДНИЙ **** Свердловск опустел.Опустел и ТП-порт. Сиротливо
мигает неоновым глазом чудом уцелевшая реклама напитка "Буратино",а под надписью
"Колобаев - козел! Ненавижу!" появилась свежая: "Я тоже!" Так проходит мирская слава.
Прощай Свердловск - здравствуй Свердловск!
Иванопуло, студент МХТИ ______________________________________________________________________
!"КОН-ВЕКТОР"!"КОН-ВЕКТОР"!"КОН-ВЕКТОР"!"КОН-ВЕКТОР"!"КОН-ВЕКТОР"!
______________________________________________________________________
КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ.
главному редактору "С-П" тов. Горнову Н.В.
ДОНЕСЕНИЕ Доводим до вашего сведения: 1) АЭЛИТА была. 2) АЭЛИТА не была
представительной. Точное количество участников установить затрудняемся, поскольку жили в
пяти местах (приблизительно 300 человек). Найти кого-либо было крайне непросто. На всем
лежала печать тлена и вырождения. 3) Из забавных происшествий достойны упоминания два
случая:
ПЕРВЫЙ. Попытка Можаева и Самойлова (г.Уфа) поблевать на брудершафт. Впрочем, это им
не удалось в силу чисто технических причин.
ВТОРОЙ. Необычайную популярность получила новая ролевая игра "фоф". Правила несложные.
В первом туре участники орут какую-нибудь песню. Желательно побессмысленней. Кто
засмеется - выбывает. Во втором туре оставшиеся на коленях бегут наперегонки в другой
конец коридора к горничной. Победитель может получить приз в 15 суток. 4) "Аэлиту" дали
Михайлову, если кто еще не знает, за дилогию о капитане Ульдемире (жутко новые вещи,
правда?). "Старт" дали Рыбакову (ужасно молодой писатель, правда?) 5) Двое наших случайно
забрели к люденам. Коллега смешал их с грязью и обвинил в желании "примазаться к славе
люденов". Да, тяжело простому человеку понять метагома! 6) Более ничем интересным
АЭЛИТА не ознаменовалась.
Штабс-капитан Г.Неверов
Штабс-поручик И.Устинов
Москва, л.горы, штаб-квартира КЛФ МГУ
______________________________________________________________________ !"НЕСУСВЕТСКИЕ
ХРОНИКИ"!"НЕСУСВЕТСКИЕ ХРОНИКИ"!"НЕСУСВЕТСКИЕ ХРОНИКИ"!
______________________________________________________________________
ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ Гвоздем ЕФРЕМОВСКИХ ЧТЕНИЙ-91 стал, как и ожидалось, доклад
некоего Борянского - "Лев Вершинин, как лидер одесской фантастики". После чего в кулуарах
простой рабочий парень Сергей Павлов-мл. простодушно заявил: "Лева, а здорово вы их всех!
Они ведь действительно подумали, что ты лидер одесской фантастики!" Лева поморщился, но
скушал этот выпад, а вечером, как бы невзначай, заметил: "Ты, Серега, хоть и младший, но все

равно ПАВЛОВ!" К слову, сам Павлов-мл. полностью забросил литературное творчество. По
слухам, дошедшим до Николаева через третьи страны, он открыл в Омске гриль-бар
"Страж-птица", где в большом выборе всевозможные жареные факты, а все последние
материалы публикуемые "Страж-птицей" под его именем, написаны "литературным негром",
неким А.Токаревым, молодым омским литератором.
НОВОЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ. Филологи краснодарского госуниверситета,
проанализировав текущий литературный процесс, обогатили свой словарь двумя новыми
литературоведческими терминами, выделив в отдельные поджанры: утопию, написанную
членами ВТО МПФ при ИПО "МГ" (ВТОпия), и эпистолярный роман-предупреждение
(роман-арбитман).
"Вестник Университета" Nо 41, март 1991 г.
ВОРЫ ГОРОДА ПИТЕРА (уголовная хроника) Театр драмы не подкачал.Молодцы.Накануне
ЕФРЕМОВСКИХ ЧТЕНИЙ поставили пьесу Стругацких.А Куриц взял и устроил коллективный
просмотр с обсуждением.Обсуждение ничего себе так было,бурное.Но речь не об этом...
Ленинградский фэн А.Н. одевался последним. - А это не ваше? - спросила его наивная
гардеробщица и показала на красный шарф. - Нет, - отмахнулся А.Н. измученный обсуждением
и нарзаном. Шарф по его словам остался сиротливо висеть там, откуда начинается театр. "Но
позвольте, - скажет внимательный читатель. - Это ведь знаменитый шарф Бережного!" И будет
абсолютно прав. Когда входная дверь захлопнулась, все вдруг осознали, что в облике
известного критика не хватает самой важной части гардероба. Но на отчаянный стук в дверь
театр отвечал лишь гулким молчанием... Несколько дней спустя,после неоднократного
посещения очага культуры, уже было отчаявшемуся Бережному повезло - он выловил ту самую
гардеробщицу. - А вы не видели, тут шарфик оставался? - робко поинтересовался гигант мысли.
- Что вы, - удивилась старушка. - Его тот самый молодой человек забрал, который последним
одевался... Вот такая история!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. Пятого мая вся страна отмечала профессиональный праздник
патриотов ФЛП (любительские переводы фантастики) - День Печати. Узнав об этом, известный
американский фантаст Роберт Силверберг подарил Геннадию Карпову права на перепечатку
книги "Замок Лорда Валентина" в восьми экземплярах. Весь гонорар за этот роман писатель
просил перечислить в фонд жертв "СТРАЖ-ПТИЦЫ" (Не путать с фондом фантастики!)
ХРАНИТЕЛИ... Редакция УРАЛЬСКОГО СЛЕДОПЫТА учредила новый памятный знак ВЕТЕРАН
АЭЛИТЫ. Им решено было отметить всех, кто все эти десять лет неизменно присутствовал на
церемонии вручения приза.К удивлению зрителей таковых оказалось немного.Контрольный
пакет,естественно, разошелся среди своих (особо приближенные к императору). Ну, а
оставшийся один значок щедро отдали Р.Арбитману, чтоб не возникало лишних разговоров о
привилегиях землякам при распределении дефицитных товаров.
ЭПИДЕМИЯ. Нет,что ни говорите,любовь к братьям нашим меньшим - штука заразная. Все
большее и большее количество фэнов пополняет стойкие ряды кинологов. Собачье сообщество
квартиры Можаева, куда полноправно входят два бульдога - Гремлин и Мета - увеличилось
недавно еще на одного члена молодого ньюфаундленда по кличке Арчибальд Грэй, купленного
по случаю на нетрудовые доходы молодого литератора Владимира Н.Васильева,который
временно проживает на этой же жилплощади. Нашему корреспонденту удалось связаться с
Васильевым по телефону и вот, что он сообщил: "Я с детства мечтал купить собаку. Наконец-то
мечта осуществилась, и я благодарен всем обитателям квартиры Можаева за то,что они
разделяют..." На этом связь оборвалась.И для нас, видимо навсегда останется загадкой,что же
они там разделяли, эти многочисленные обитатели таинственной пятидесятой квартиры в доме

302-бис по улице Ратманского, что на Подоле. Кстати, по нашим сведениям, Васильев отложил
в сторонку свою недописанную глыбу "Мастер и Маргарин" и снова ищет себя в новом жанре собачьей фантастике. Рабочее название его очередной "нетленки" - "ТРУДНО БЫТЬ ДОГОМ".
______________________________________________________________________
! "МЫ ПОСЫЛАЕМ - НАС ПОСЫЛАЮТ..." !! "МЫ ПОСЫЛАЕМ - НАС ПОСЫЛАЮТ..." !
______________________________________________________________________
ОПРОВЕРЖЕНИЕ В номере 13 СТРАЖ-ПТИЦЫ, в рубрике НОВОСТИ КИНО-ФАНТАСТИКИ был
опубликован материал обо мне. Решительно заявляю, что все приведенные там сведения
являются клеветой. Слухи о длине моего рубля, мягко говоря, крепко преувеличены. Ее (длины
рубля) вряд ли хватит даже на покупку самого короткого мопса. Но и мопса покупать я не
собирался. На семейном совете обсуждался лишь вопрос о приобретении черепахи (кличка
Смирный Жак). Не представляю, в чьем воспаленном воображении милое пресмыкающееся
могло превратиться в безжалостного хищника семейства собачьих. О сплетники!...
Быв.гл.р-р "МАГИСТРА" С.Логинов
ОТ РЕДАКЦИИ: Спасибо, Слава, что ты нашел время не только прочитать СТРАЖ-ПТИЦУ, но и
написать нам письмо. Надеемся,так по-деловому начавшаяся переписка будет продолжаться и
впредь. Безвременно скончавшегося МАГИСТРА искренне жаль. Лучшие уходят первыми.
По-прежнему гл.р-р СТРАЖ-ПТИЦЫ Николай Горнов
______________________________________________________________________
"КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР"!"КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР"!"КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР"
______________________________________________________________________
Не знаю, как на счет богатырей, но меценаты на Руси похоже еще не перевелись. На
последней стадии находятся переговоры с крупным сибирским купцом
С.ПАВЛОВЫМ-младшим. Сергей искренне желает, чтоб наш журнал выходил и впредь, а
поэтому предлагает оплачивать все расходы по его тиражированию и распространению.
Напоминаем,что с 13-го номера всем подписчикам СТРАЖ-ПТИЦА поступает бесплатно.Не
попадайтесь на удочку проходимцев и жуликов. Заявки шлите на адрес редакции.
______________________________________________________________________
!"АНОНС"!"АНОНС"!"АНОНС"!"АНОНС"!"АНОНС"!"АНОНС"!"АНОНС"!"АНОНС"!
______________________________________________________________________
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
- Что Советский фэндом доживает последний год?
- Что фэны-старички образовали свой общесоюзный элитный клуб и
намерены поиграться в "крутых" парней?
- Что лейб-гвардейцы ВТО шумно отпраздновали очередную победу
над природой, а Пищенко втихаря почитывает СТРАЖ-ПТИЦУ?
- Что самый высокий рейтинг у материалов про Бориса Завгороднего?

ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ
СПИТЕ СПОКОЙНО, ГОСПОДА. МЫ БДИМ !!!

