
Резонанс, или
экономическая

диверсия

Случилось это
в августе 1995 года.

Дежурные еще на�
крывали на стол, а потому седьмому отряду во главе с
вожатой Леной пришлось ждать.

Было скучно.
Неожиданно внимание Лены привлек некий пред�

мет, сиротливо валяющийся под лавровым кустом.
Хмыкнув, она его подняла. Это была... ложка (а что еще,
по�вашему, может валяться возле столовой?). 

Те, кто сталкивался с общепитом, знают, что алюми�
ниевые ложки бывают двух типов: выдавленные из
прокатного листа – гнущиеся, и отштампованные из
порошковой массы – они ломаются. Найденная ложка
была как раз последнего, ломкого типа. 

� Ребята! – вдохновенно обратилась вожатая к отря�
ду. – Кто�нибудь из вас сможет, взяв эту ложку за самый
кончик ручки, переломить ее, ударив по ребру ладони? 

Желающих попробовать нашлось много. 
Ударили: больно! 
Все били – не разбили. Только пальцы поотшибали. 
Тогда за ложку взялась Лена.
Изящно, двумя пальчиками, она взяла ложку за

кончик ручки. Потом легонько, будто примеряясь, не�
сколько раз быстро и ритмично ударила по ребру сво�
ей ладони. Затем замахнулась сильнее и… 

� Теньк! –  сказала ложка. 
� Дзинь, – брякнула об асфальт отломанная поло�

винка. 
� Каратистка! – восторженно ахнули дети. 
� И вовсе я не каратистка, – скромно ответила вожа�

тая Лена. – Это все резонанс (далее последовала ко�
роткая лекция об этом физическом явлении). Похло�
пыванием я вызвала в ложке этот самый резонанс, и
она развалилась сама собой. 

В том, что ей не следовало демонстрировать дет�
кам сей дивный физический опыт, Лена убедилась ми�
нут через десять, когда со стороны столов седьмого от�

ряда послышалось: Теньк! Дзинь! Теньк! Дзинь!.. Теньк!
Дзинь!.. – дети крушили ложки. 

А потом ее "подопечные" поделились передовым
опытом с друзьями из других отрядов. Те, в свою оче�
редь, тоже не жадничали...

Во время следующего обеда столовая просто зве�
нела – по кафельному полу разлетались ложечные об�
ломки. 

До сих пор без содрогания не могу вспомнить лицо
дежурного вожатого, когда на следующий день у него
на всю столовую оказалось всего около семидесяти
ложек. И это на почти полтысячи человек!

Дмитрий Полюхович

Что делать с козлами?

В сороковых годах Министерство Обороны выде�
лило лагерю большое количество спортивного инвен�
таря. Заместитель директора "Артека" по хозчасти
Александр Ряжских по телефону  продиктовал  началь�
никам лагерей список спортивного имущества, кото�
рое они должны вывезти со склада. Дошла очередь и
до лагеря "Колхозная молодежь" (ныне "Кипарисный").
Обязанности начальника лагеря тогда временно ис�
полняла старший врач Лия Розенберг – женщина в
возрасте, серьезная и дотошная. 

Под диктовку она стала записывать: "Гимнастиче�
ская трапеция – одна; турник – один, "конь" – один;
"козлы" – двое; мячи – двадцать ..." 

Затем Александр Иванович спросил:
� Все ли понятно?
� Все ясно, – ответила Лия Израилевна. – Такое бо�

гатство! Особенно за коня – большое спасибо, будет
теперь на чем в отдел снабжения
ездить, а то в гараже машины не
допросишься. Прокормить – про�
кормим. А вот зачем нам козлы –
непонятно. Что с ними делать?
Живой уголок организовать?

Владимир  Свистов
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