
Божьи коровки 
 

Дорогу на Федотову косу, в Кирилловку, мы положили с мужем 30 

лет назад  с лѐгкой руки моей однокурсницы Вали. Мы с детьми ежегодно 

ездили за южным солнцем и морем. Азовское – не глубокое, не более 14 

метров, прекрасно прогревалось, t воды 26-28 градусов – для детей 

настоящий водяной рай.  

Наша огромная палатка польского происхождения была 

трѐхкомнатной. Спальня с двойными стенками подвешивалась внутри  к 

каркасу.  Прихожая, в которой помещался надувной матрас, имела два 

огромных окна с растяжками… И кухня – три на четыре метра с окном во 

всю ширину. Двухметровой длины замки-молнии давали возможность 

поднять входную дверь и сделать из неѐ тент-навес от солнца… В те времена 

такой комфорт был верхом «дикарской» фантастики! И мы ловили радость от 

пребывания на берегу моря, совсем рядом с кромкой морской воды… 

Тогда не было такого обилия баз отдыха и пансионатов, да и частный 

сектор не отличался особым комфортом. Это сейчас здесь гостевые дома с 

розариями, шикарные виллы немыслимой архитектуры, есть и скромные 

домики класса «эконом», и осталось совсем немножко палаток.  

В отпуске, в тихом маленьком домике мне приснился тот давний 

многокилометровый палаточный   берег Федотовой косы из моей 

молодости… Тогда и произошло  явление, о котором я расскажу… 

… В первую же ночь, переночевав в палатке, я выбралась наружу 

часиков в 5 утра.  

Вовсю сияло солнце. Не было ни единой тучки. Палаточный лагерь 

спал. Одинокие рыбаки на резиновых лодках неподвижно стояли на 

сверкающей голубизной линии горизонта… 

 

Я повернулась и замерла, опешив от неожиданно открывшейся за 

спиной необычной картины: все палатки и машины были облеплены 

красными шариками-

камешками –  божьими 

коровками! Насекомые 

сидели, плотно 

прижавшись друг к 

другу, их были 

миллионы! Наша сине-

оранжевая палатка и 

лимонного цвета 

«Москвич» стали 

красными! Спинки 

божьих коровок 

блестели, словно драгоценные камешки, отбрасывая солнечные блики… Они 

спали! Я дотронулась, и несколько тут же упали, не просыпаясь, на песок… 



- Куда путь держите, божьи коровки? Давно ли в наших местах 

приземлились? Может, жить здесь надумали?.. 

Я оглянулась. Вокруг меня, сколько видели глаза, лежало красное 

буклистое покрывало, сотканное из сонных жучков… 

С чувством прикосновения к волшебству, я возвратилась через пять 

минут в свою палатку и улеглась досыпать с нежной мыслью, что утром 

покажу детям необычное явление… Провалилась в сон, словно в пуховую 

перину, и, казалось, спала всего ничего, но тут проснулась от детских 

голосов снаружи… 

Глянула – восемь утра, мои спят-не спят, приоткрывая глазки… 

- Идите сюда! Покажу вам чудо! Вы такого не видели никогда… - 

почему-то шѐпотом звала я детей, наверняка боялась спугнуть чудо. Муж 

тоже поднялся, мы вышли из палатки, и у меня буквально отвисла челюсть! 

Нигде ! ни единой ! божьей коровки ! не наблюдалось! Словно и не был 

укутан волшебным сказочным бугристым покрывалом наш палаточный 

городок пару часов назад… 

 

Куда они улетели? На лиман? В степь?.. 

- Дети! Я так жалею, что не разбудила вас в 5 утра на пару минут! – 

проговорила я растерянно. – Здесь ночевала красная огромная туча божьих 

коровок… Они – были! 

Дети с недоумением смотрели на моѐ расстроенное лицо и 

навернувшиеся слѐзы… 

- Они, правда, были… - прошептала я мужу, - вот честное слово! 

- Да, похоже, что были! - опустил меня с небес на землю муж, - 

смотри, сколько оставили своих следов! 

Позже, всегда, встречая в природе эту букашку, я вспоминаю то утро, 

когда вокруг меня спали в Кирилловке,  на палаточном городке, перелѐтные 

божьи коровки… 

 

 

 

 

                     

 
 


