
Призрак БЕЛОЙ ЛЕДИ

Любой Пионерский Лагерь – это обязательно ве�
селье и шалости. Артек – не исключение. Очень мод�
ными были всевозможные розыгрыши, и я попро�
бую рассказать о наиболее безобидных из них.

На самом почетном месте – приколы  в отноше�
нии вожатых. Наши вожатые  – были просто замеча�
тельными людьми, но тогда, в силу своего возраста,
мы не всегда это замечали.

Наш вожатый Сережа – любил поспать в тихий
час. Однажды, перед окончанием тихого часа к нему
зашли двое  его коллег. Раскаты их хохота разбуди�
ли самого Сергея и все палаты в зоне слышимости.
А хохотать было от чего. Сергей дрых, держа в руках
две бадминтонные ракетки,  на голове у него была
бумажная корона, а на ногах – ласты. Разбуженный

шумом он вскочил с постели и, естественно, рухнул
на пол. Нам повезло, что человек Сережа

был хороший и отсутствием чувства
юмора не страдал – так что

все обошлось.

А еще в Артеке было множество легенд… Одна из
них – о призраке Белой леди. Существовало много
версий ее происхождения. Одна гласила, что это
привидение Миледи из "Трех мушкетеров". В другой
говорилось о призраке девушки, погибшей от не�
счастной любви. Все версии имели и противников, и
сторонников, но сам факт существования Призрака
сомнений не вызывал. 

В лагере "Кипарисном" были популярными ноч�
ные посиделки у речушки Черкез�Дере.  Однажды на
таком собрании зашел разговор о Призраке. Вдруг с
противоположного берега раздалось странное за�
вывание, и в сторону пионерских голубков и голу�
биц, зловеще сверкая глазами, направилась белая
тень. Девчонки, естественно, подняли дикий визг, а
призрак уже шел прямо по воде. Когда девченочьи
вопли приблизились к уровню ультразвука, призрак
внезапно издал непонятное хрюканье, потерял рав�
новесие и бесплотность и стремительным домкра�
том рухнул в воду…

На самом деле это я мирно шел по собственно�
ручно сооруженной из пары досок переправе, слег�
ка подвывая и освещая себе путь системой из двух
лампочек от карманного фонарика. Визг пионерок

вызвал у меня нездоровый смех, который я попы�
тался сдержать, но в результате потерял

равновесие и
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Если кто думает, что в 60�е годы ХХ века артековцы были послушными и дисциплини�
рованными, то он жестоко ошибается. Артековцы�шестидесятники безобразничали по�
рой покруче нынешних. О том, как ваши дедушки�бабушки шалили в Артеке читайте в вос�
поминаниях  Владимира Чекмарева.

ММЫЫ  ННААППИИШШЕЕММ  ППААППЕЕ  СС  ММААММООЙЙ::  ММЫЫ  ННААППИИШШЕЕММ  ППААППЕЕ  СС  ММААММООЙЙ::  
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