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КИШКОВЗДУТИЕ 

… Благополучно миновав канализационную трубу, наши герои - микробы вылетели 

наружу и чуть не ослепли от яркого света. Неудивительно, ведь путь в трубе, да и 

предыдущее приключение в Мишином ухе были в потемках, а тут, на тебе - солнышко, да 

еще такое яркое. Вокруг был шум и гвалт ребячьих голосов. Наши герои, удобно 

устроившись на проплывающей щепочке как на плоту, наконец-то получили возможность 

оглядеться куда они попали. Судя по всему, лужа находилась на территории большого 

детского садика, а ребятишек воспитатели вывели на прогулку, пользуясь первым 

весенним теплом.  

- Пойдемте, я покавжу вам как плывут нафтояфие колабли! – закричал, видимо, один из 

детсадовских лидеров и веселая ватага двинулась прямиком к «микробовскому» месту 

отдыха. 

- Ну вот, и здесь от них покоя нет! – заворчал Мишка и тут же шлепнулся прямиком в 

лужу, ведь цепкая ручонка мальчугана схватила щепку и начала прилаживать к нему 

кусок бумажки вместо паруса. 

Машка, схватив Ваську, быстро перескочила на руку к отважному капитану, как раз 

вовремя, потому что кораблик тут же был опущен на воду и вся шумная компания стала 

создавать ему штормовое настроение, то и дело поддувая с разных сторон. Наконец цель 

была достигнута и «вожак» громко объявил: «Все, влажеский флот уничтожен! Ула!!!» 

_ Ула!!!!- вторила ему шумная ватага, явно чувствуя его превосходство. Тут из толпы 

вышла одна очаровательная девочка и, скромно потупив взор, как полагается настоящей 

леди, протянула ему зажатую ладошку со словами: «Андлюша, ты такой смелый и 

отважный! Это тебе!» Она разжала кулачок, на ладошке лежала маленькая печенюшка, 

которую девочка, видимо, приберегала для подобного случая. 

Андлюша с достоинством взял печенюшку и, не заметив прыгнувших на нее микробов, 

быстро засунул лакомство в рот со словами: «Да, мы гелои очень скломные люди!»   

 Да, вы гелои…очень скломные…- передразнила его Машка, - только забываете, что перед 

едой надо бы помыть руки! 
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Путь микробов на этот раз лежал в Андрюшин желудок. Проскользнув по пищеводу они 

упали прямо на его мягкое дно. Чего там только не было. По всей видимости, наш герой 

не отличался разборчивостью в еде, потому что кроме печенюшки там уже было надутое  

яблоко, пыхтели каша и котлета. Завершали всю эту компанию множество сладких 

леденцов, которыми «вожака» подкармливали девочки. Машка и Васька увидели в уголке 

своих собратьев, которые попали сюда таким же образом. Желудок кряхтел, урчал и 

волновался. Он уже наметил очередность среди своих обитателей для отправки их на  

переработку в кишечный тракт. Наши микробы, вместе со своими друзьями,  недолго 

думая «помогли ему» и стали активно проталкивать  в кишки все подряд. От такой 

вакханалии и беспорядка желудок заурчал, возмутился и стал противодействовать, что не 

могло не сказаться на самочувствии Андрюши. 

… Во время тихого часа в спальне вдруг раздался громкий плач. Наш герой, схватившись 

за живот, сидел в своей кроватке и со страхом смотрел на его возмущения. Все, конечно ж 

всполошились и тут же вызвали доктора. Послушав поочередные «звуки» то стонущего 

Андрюши, то его живота, доктор строго спросила: «Наверное снова кушал не помыв 

руки?» Андрюша только заливисто зарыдал ей в ответ, потому что живот начинал жить 

своей жизнью, доставляя ему еще большие неудобства.  

- Я забираю его в больницу, будем делать промывание желудка!- сказала доктор 

- Скажите, а он не умлет, у него же совсем вздулись кишки?- со слезами в глазах спросила 

девочка с печенькой… 

- Мы сделаем все возможное!- сгустила краски доктор, как и подобает важному 

работнику, а сама едва сдерживала  улыбку. 

Андрюше, конечно, сделали промывание желудка. Строго – настрого запретили впредь  

садится за стол с немытыми руками, но на вопрос что с ним было в тот день он гордо 

отвечал: «Да так, елунда, обычное кишковздутие!» 

Микробы же, после очередного промывания, отправились на поиски новой «жертвы», но 

это уже совсем другая история… 

 


