
Дитё американское глазенки таращит, хоть смысла и не
понимает, а чувствует, что скандал какой�то. В общем,
Саманту я успокоила, что ничего дурного мы не сделали,
а дяденьке просто жарко, вот он и ругается. Интересно, с
какого он ведомства был и как оказался средь Черного
моря ни с того, ни с сего? И как он нас в море увидел? Это
тайна для меня до сих пор. Хорошо работали некоторые
службы, незаметно. Что потом было спасателю – не
знаю. Даже не помню, видела ли его после. До сих пор
удивляюсь, что меня саму на месте не расстреляли за са�
моуправство или не уволили на худой конец.

Саманта вела себя в лагере очень мило и естествен�
но, ни капли "звездной болезни". Но и ее не выделяли, ку�
да все, туда и она (исключая "абсолюты"). Зарядку по ут�
рам делала, в море окуналась со всеми, визжала, как все.
Ее первая реакция на море: "Ольга, что с водой? Она со�
леная! У нас в Мейне в озере вода пресная". Это мы ис�
править не смогли, да она потом и привыкла. 

Когда проводили День Нептуна в "Морском", мне да�
ли роль Сплетницы. Так было всегда: я себя чувствовала
Джульеттой или Дездемоной, а играла всяких кикимор и
прочую нечисть. В книге Саманты "Путешествие в Совет�
ский Союз" можно увидеть меня в шали и с большой чер�
ной папкой в руках, куда я, по сценарию, записывала вся�
кие сплетни про вожатых. Потом Нептуну про то докла�
дывала. В конце концов, черти, во главе с Лешей Ункуро�
вым, меня в море за те самые сплетни и сбросили. Когда
они меня раскачивали за руки за ноги, то успели�таки
спросить: "Сахатова, контра, ты плавать�то умеешь?". И с
долгим криком "Не�е�ет!" – я полетела в черную пучину. А
сверху еще кого�то толстого бросили прямо мне на голо�

ву. Насилу выплыла. Но
это было в конце

праздника. А в начале
я подошла к Саман�
те в своем дурац�
ком прикиде и как
гаркну: "Что ты зна�
ешь плохого о вожа�

тых, а ну говори
быстро!!!" Она

сначала так ис�
пугалась, но

быстро ме�
ня узнала и

никаких

обличительных показаний не дала. Праздник был очень
веселый, только у меня потом голова болела. 

Кстати, фотографии не врут, Саманта была очень кра�
сивым ребенком, с очень яркими красками на лице (Коля
Набока, вожатый наш, так это прокомментировал: "А что
ж, крокодила ж не пошлют"). А если добавить к этому ее
постоянную готовность улыбаться (причем не чисто по�
американски, для проформы, а от полноты жизни, от ра�
дости, что ты есть, и все у тебя хорошо), то от нее глаз бы�
ло не отвести. Не зря в нее были тайно влюблены едва ли
не все мальчишки СССР. Вырезки с фото юной американ�
ской красавицы тогда  собирал едва ли не каждый чет�
вертый пацан среднего школьного возраста. Позже мне
частенько рассказывали про мальчишек, которые специ�
ально  изучали английский язык,  для того, чтобы тайно
пробраться в Артек и завоевать сердце этой девочки.
Удивительно, но в Артеке у Саманты кавалеров не было.
Даже не было попыток завоевать  ее сердце. Ведь маль�
чики любят девочек повзрослее. Легко влюбиться в гово�
рящее правильные слова симпатичное личико с газеты
или экрана телевизора. А на самом деле Саманта была
совсем маленькою девочкой, которая любила бантики и
конфеты.

Были и свои приколы. Как�то в столовой бегут ко мне
наши дети: "Переведи, что она говорит, не понимаем?" А
Саманту интересует, почему у мальчика рубашка гряз�
ная, вся в пятнах. Не могу же я сказать, что  наша касте�
лянша форму меняет через неделю, а не по мерезагряз�
нения. Сочиняю, что мальчик художник,  что только ис�
пачкался красками, он обязательно после ужина пере�

оденется (а сама того
мальчика уже чуть не

съела глазами за не�
соответствие совет�
ским идеалам). Или
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ППииссььммоо  ССааммааннттыы  ЮЮ..ААннддррооппооввуу

"Уважаемый мистер Андропов!
Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. По�

здравляю Вас с Вашим новым назначением. Я
очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война
между Советским Союзом и Соединенными
Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против,
пожалуйста, скажите, как Вы собираетесь не до�
пустить войну? Вы, конечно, не обязаны отве�
чать на этот вопрос, но я хотела бы знать, поче�
му вы хотите завоевать весь мир или, по крайней
мере, нашу страну. Господь сотворил землю, что�
бы мы все вместе могли жить в мире и не воевать.

Искренне Ваша,
ССааммааннттаа  ССммиитт"


