
Приключения в Кирилловке 
 

Однажды, когда нашей дочери Надюше было десять лет, она тяжело 

заболела. А дело было так. Отдыхали мы в Кирилловке. Замечательное место 

на берегу Азовского моря. Это сейчас здесь городок с развитой 

инфраструктурой. Красивые коттеджи, пансионаты, множество баз отдыха, 

шикарный аквапарк и бесконечное множество детских площадок, магазинов,  

 

культурных мини-

рыночков, аптек, кафе-

ресторанов и молодѐжных 

дискотек… И всѐ 

расположено на двух 

многокилометровых 

песчаных косах, которые, 

как косички растут с 

головы – простираются по 

обе стороны от самой 

Кирилловки вдоль моря.  

 

А тогда… Море, песок, солнце, тысячи палаток и автомобилей… И 

все с детьми. Потому что море тѐплое. Не мелко, и не глубоко – в самый раз. 

Мы давно проторили сюда дорогу. Нам нравился такой туристский образ 

отдыха. И, главное, дети после моря не болели простудными заболеваниями. 

Ещѐ бы – круглосуточно на берегу, в водно-ионной стихии целебного 

места… 

Одно было плохо – далеко "медицина", если вдруг что… 

И вот это "вдруг" грянуло… 

Всей семьѐй мы покупали арбузы и дыни. Папа расплачивался, а сыну 

дал в руки арбуз. Мы с дочкой стояли возле соседнего продавца и вдыхали 

аромат дынь, выбирали, какая пахнет лучше. Так нанюхались, что почти 

опьянели… Выбрали, купили, и повернулись к нашим мужчинам, чтобы идти 

вместе.  

В этот момент Женька лизнул языком арбуз! Грязный, пыльный!  

– Ой! Что ты делаешь? Не смей! – заорала я на сына.  

Но такой вкусный внутри, и такой грязнющий и никакой снаружи, 

арбуз оказался УЖЕ облизан – за долю секунды! 

Пока дошли до палатки, пока промыли рот, умыли лицо… Время и 

прошло… Знать бы – сразу бы промыла желудок – эту процедуру я умела 

выполнять. А так понадеялись, что обойдѐтся. Нет, не обошлось! Часа через  

три-четыре у нашего дегустатора резко поднялась температура до 39, 

началась рвота с проносом. Каждые десять-пятнадцать минут… Вот тут-то я 

бросилась промывать и сверху, и снизу. О, ужас! Мы в палаточном городке, 

до ближайшего города – шестьдесят километров! Вот молодость была – 



ничего не страшились! На машину, и вперѐд по белу свету, а детей – с 

собою…  

За тридцать минут скрутили и забросили в машину палатку и всѐ 

походное снаряжение. И Валера с бешеной скоростью мчится по трассе к 

Мелитополю – там больница и спасение… Но тут, видимо, сработало-таки 

моѐ оказание помощи! При въезде в город измеряю температуру – 37, 5! Ф-у-

ух! В больницу мы всѐ же заехали, выпросили на дорогу домой несколько 

бутылочек (уже не помню точно – чего) и поехали. Так, без еды, на этих 

растворах и доехали. На следующий день всѐ успокоилось. Но, по совету 

моей мамы-врача он ѐщѐ принимал день-два лекарства. 

А тем временем у Надюши резко поднимается температура почти до 

сорока. И те же симптомы, что были у Жени… Мои процедуры не помогают. 

Педиатр на дому ничего сделать не может. Инфекционное отделение ждало 

нас… Высеялась дизентерия… Видимо, тесный контакт в поездке домой 

сделал своѐ злое дело.  

Лежала моя доця 

пластом – вся никакая. С 

высокой температурой, с 

блестящими глазными 

яблоками на загорелом лице 

и молчала. Вообще не 

говорила ни единого слова. 

Как не пытались еѐ 

разговорить, что только не 

придумывали, ни игрушки, 

ни сказки – ничего не 

помогало. Врачи лечили, 

выполняли своѐ дело. 

Бабушка всех контролировала. На пятый день упала температура, все 

симптомы постепенно закруглились. А Надюша молчала… 

 Я плакала и паниковала. Уже все врачи собрались возле неѐ, что же 

такое?! Молчит и всѐ! 

Тогда придумала я заговорить, зашептать моей любимой доце о том, 

что куплю ей всех животных, кого она только захочет.  

– Ты только скажи, Надюша, кого ты хочешь? – заглядывала я в 

огромные еѐ глаза.  

И…глаза… зашевелились… 

–Я…я… хочу…цыплѐнка…два цыплѐнка…– прошептала дочка… У меня 

запрыгало сердце! Тук-тарантук! 

– Да, лапочка, я сейчас же пойду искать маленьких пушистеньких 

жѐлтеньких цыпочек… 

Глазки опять потухли. 

– А ещѐ кого тебе принести? 

 

 – снова спросила я, боясь, что она опять замолчит. 



– Принеси мне хомячка…и обезьянку… 

Оба-на! 

– Так обезьянок не привезли! Не продаются, но когда привезут, мы с 

тобою пойдѐм и выберем лохматую и красивую, хорошо?  А хомячки 

продаются, я тебе куплю самого лучшего! 

– И котят давай возьмѐм, и собачку, и попугайчика волнистого, как у 

Аллы! – появился голосок у Надюши.  

Слава Богу! Заговорила! Я радовалась и побежала покупать хоть 

кого-нибудь из обещанных зверушек. К моему счастью, был воскресный 

день, работал центральный рынок. А там что и кто только не продавался! Два 

пушистых, только что из яйца цыплѐнка, были упакованы в коробку из-под 

обуви с прорезами для воздуха, и прибыли в больницу.  

Надя уже сидела и ждала!  

– Кого ты купила? Всех? – затараторила она своим обычным голосом.  

– Ты же первыми заказала цыпляток. Вот они и захотели к тебе, 

чтобы ты выздоровела и ушла домой. А дома мы всех остальных зверушек 

купим…  

Счастье-лекарство прыгало в коробке, бегало, скользило и падало на 

бочок. Пищало тоненьким голосочком и поклѐвывало Надюшу за пальцы.  

Я вышла и во дворе сорвала травки, чтобы им не было скользко. 

Зашла медсестра и ахнула: 

– Ну, мама, Вы даѐте! 

Вам повезло, что нет врача… 

Через две минуты она же 

принесла ваты, и Надюша уже 

устраивала цыплятам 

гнѐздышко… На следующий 

день лечащий врач отпустила 

нас домой…  

Что это было? Почему 

Надя молчала? Как связана 

основная болезнь с недельным 

молчанием так никто и не смог 

мне объяснить…  

 

 Дома я выполнила все 

обещания. И в детской 

поселились сначала хомячок 

Топик и попугай Гоша, а потом 

Надюша выбрала 

понравившегося котѐнка и 

назвала его Масик. Последним прибыл Пират – куцехвостый  

хулиганистый щенок-дворняжка. Его принесла подруга моей мамы. Не 

продавались (к моей радости) только обезьянки!  



Жѐлтенькие пушистики – комочки счастья и здоровья через неделю 

помаленьку начали обрастать пѐрышками. Они потеряли своѐ прелестное 

очарование, но роль свою исполнили блестяще! Настолько, что Надя 

согласилась ещѐ через неделю подарить их тѐте-продавцу назад! Чтобы они 

жили с такими же братиками и сестричками… Стоили они копейки, но 

продавщица с жадной радостью забрала у дочки коробку. И я поспешила 

отвернуть внимание Надюши в сторону, чтобы не видела она, как 

хладнокровно вытрусились цыплята из коробки в общую кучу… 

Топик и Гоша, Масик и Пиратик прожили с детьми в любимом 

старом нашем доме вплоть до его сноса. А Гоша даже переселился с нами в 

новую квартиру… Всѐ это где-то в глубине моей души хранится 

драгоценным кладом памятных моментов и ждѐт своего "выхода в люди"… 

 

…За семь лет ежегодных туристских поездок на Азов, инфекция к 

детям прицепилась единожды, и то – подвѐл "облиз арбуза"… А вот 

счастливых воспоминаний "а помнишь?" хватило нам на много лет. Остались 

фотографии, сделанные "Зенитом", первые наши цветные слайды. На 

домашних встречах с родственниками и друзьями всѐ это богатство всегда 

рассматривалось с огромным интересом…  

Теперь мои дети другими – взрослыми глазами увидели современную 

Кирилловку и ежегодно ждут лета, чтобы продолжить семейную традицию 

отдыха в любимом месте уже со своими собственными детьми… 

 

 
 


