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оказался в воде. Девчонки убежали, а мои друзья ка�
тались по берегу от смеха, наблюдая, как я стараюсь
выпутаться из мокрой простыни. А вы говорите, что
привидений не бывает.

Операция 
"НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР"

Когда нам в Артеке показали фильм "Новый Гул�
ливер"*, сразу начались споры о том,  где же снима�
ли сон  задремавшего на Адаларах мальчика Пети?
Тоже на этих скалах, или на какой�нибудь левой съе�
мочной площадке? В соседнем отряде была девоч�
ка Наташа, ее папа был то ли кинокритик то ли кино�
журналист,  поэтому она считал свой авторитет в ки�
новопросах непререкаемым. "Ну, естественно же, в
студии, глупые ДЕТИШКИ", – высокомерно заявила
она… И хотя Наташка была абсолютно права,  "дети�
шек" наш отряд простить ей не смог. Тем более, что
девица была старше нас всего на год. Мы разрабо�
тали план возмездия… 

Через неделю у нас была запланирована экскур�
сия на Адалары, так что времени было достаточно. В
"заговор" с радостью вошли члены кружка лепки, и
работа закипела. Все задействованные пионеры не
покладая рук лепили из художественного пластили�
на фигурки лилипутов, клеили из картона домики и
танки. Накануне экскурсии дружественные "рыба�
ки"** доставили на остров спецгруппу с инвентарем. 

И вот наступил момент возмездия. В разгар экс�
курсии, когда Наташа в окружении друзей и поклон�
ников подошла к зара�
нее выбранной
нами точке

рандеву, гордая девица вдруг услышала громкие
крики радости и изумления. Первая красавица сни�
зошла до того, что бы подойти посмотреть, что же
там нашли эти "детишки". Жалко у меня не было фо�
тоаппарата, чтобы запечатлеть выражение ее лица,
когда она увидела в тени под скалой элементы боя
королевской армии Лилипутии с рабочими отряда�
ми из Подземных заводов. Рабочих, кстати, было го�
раздо больше, чем королевских солдат, так как в
фильме у них были абсолютно одинаковые лица, и
их было легче лепить, чем характерных отрицатель�
ных героев.

Операция "Новый Гулливер" увенчалась полным
успехом. Но оказалось, что мы несколько перебор�
щили. Наташка побежала звонить отцу и сообщила
ему о сенсации – мол, обнаружены сохранившиеся
с 1935 года декорации знаменитого фильма.  Папа�
ша тут же перезвонил директору Артека с просьбой
установить охрану и ждать комиссию из Госкино. Я
понял, что мы попали. Посовещавшись, мы сделали
вывод, что помочь нам может только наш вожатый
Сергей. Пришлось, правда, покаяться – в частности,
мне лично – в истории с ластами и ракетками для
бадминтона. Как уже говорилось выше, Сергей был
очень хороший человек и он прикрыл нас и повернул
перед начальством дело, как игру пионеров, кото�
рую по простоте приняла в серьез глуповато�вос�
торженная девочка Наташа. Все обошлось, и до кон�
ца смены Наташу все звали "Моя лилипуточка". 

* – в этом фильме артековец Петя засыпает на
Адаларах, и ему снится, что он Гулливер в стране ли�
липутов. Лилипуты были выполнены в жанре пла�
стилиновой мультипликации.

** – в то время помимо морских отрядов в Арте�
ке были еще и отряды юных рыбаков. Они тоже вы�
ходили в море на шлюпках.


