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А ВЕДЬ еще в прошлой статье я вам говорил, 
что они высокоорганизованные твари! Или луч
ше так - высокоорганизованные они, твари! 
Прочитали там на своем тараканьем сборе ту 
статью, собрали консилиум и решили отреаги
ровать первыми из читателей - стали засылать 
лазутчиков посмотреть, как у нас тут все стало 
по сравнению с тем, что было. 

Потому что они снова здесь, за прошедшую 
неделю поступило несколько сигналов. То тот 
позвонит, скажет, что на кухне обнаружил одно
го крупного таракана с рацией на спине, да не 
дал ему отправить радиограмму - лишил его и 
рации и объема, плоским сделал. То другой по
дойдет и начинает с ужасом нашептывал ь, что у 
его бабушки в деревне, в углу за печкой, торчал 
тараканий сапог. А он, мол, стал тянуть, думая, 
что это останки былой армии, а сапог упирается! 
Он сильней потянул - а там не только сапог, но и 
весь живой таракан, в него вставленный! И к 
сотовому тянется, лихорадочно циферки пере
бирает. Не удалось ему дозвониться, не удалось 
даже узнать в зоне ли действия радиосети его 
племя - мой знакомый сломал у таракана сото
вый, по мордасам ему нахлестал. Хотел было в 
город привезти, чтобы наши магнитогорские 
ученые допрос ему учинили, зачем тараканы 
ушли и почему возвращаются. Но потом инстин
кты возобладали, и он все же казнил его на мес
те, равномерно распределив по стенке тонким 
слоем. Только сотовый чуть бугорком выделя
ется, твердый сильно оказался. 

Словом, сигналы были. Тут две версии: либо 
они все же ушли, но время от времени засылают 
контролеров, либо поднимают старую резиден-
туру, с целью подготовить новое нашествие. И, 
наконец, вчера был пойман «язык»! Он оказался 
не больно-то словоохотливым, но наши специа
листы из отдела паразитических разговоров и не 
таких заставляли разговориться. Вот что успел 
рассказать усатый партизан. 

Во-первых, тайну массового исхода он не от
крыл, пробурчал только, что это дело челове
чье, а вовсе не тараканье - находить отгадки. 
Во-вторых, он долго не хотел признаваться, 
сколько их.. . чуть не сказал - людей! - все еще 
глубоко законспири-
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ровано в наших местах, 
но под напором дихло-
и дохлофоса все же 
выдавил из себя ка
кую-то желтоватую 
массу и слова: «Есть еще, всех не перебьете». 
Когда же он стал играть в молчанку, наши спец
службы пошли на крайние меры и достали та
почку, от вида которой мгновенно обомлевший 
таракан и скончался. «Перестарались», - огор
ченно вздохнул генерал контрразведки. 

Короче говоря, факты таковы: время от вре
мени тараканы обнаруживают себя, причины 
неясны, но массовости пока не наблюдается; за
гадка их почти полного исчезновения не разга
дана; спецслужбы облажались. 

Остается опять строить догадки. Во-первых, 
можно предположить, что те, кто говорит, что 
недавно видел тараканов, попросту врут, нос
тальгируя по старым добрым временам. Мало
вероятно. Ностальгия неуместна, когда речь идет 
о тараканах. Да и следы тараканьих рации и со
тового были внимательно изучены - установле
но, что это действительно рация и сотовый в не-
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БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ 

Жуткое похмелье 
Сидим субботним вечерком 
с женой на доче, запиваем 
свежесобранную малину красным 
вином. 

Среди ягод неожиданно нахожу большую гусе
ницу сантиметра три, не меньше. Вытаскиваю ее, 
кладу на полиэтиленовую крышку для банки и 
угощаю двумя каплями вина. Гусеница делает не
сколько эпилептических движений и замирает, из
редка подрагивая частями тела. 

- Все, сдохла. Пьющая гусеница обречена на 
вымирание, - говорит жена. 

- Черта с два! - возражаю я. - Она утром про
снется. Максимум, с жутким похмельем. 

Утром на крышке гусеницы не было. Я нашел ее 
по винному следу: она утонула в чашке с водой... 

Бабка с парашютом 
День. Остановка. 

Подъезжает троллейбус, и в открытые двери 
начинает карабкаться бабка с огромнейшим поход
ным рюкзаком за спиной. В какой-то момент рюк
зак перевешивает бабку, и она, подчиняясь зако
нам гравитации, медленно выпадает со ступенек 
троллейбуса прямо к ногам только что подбежав
шего мужичка, который, ни на секунду не оторо
пев от этою зрелища, выдал: «Ну что, бабка, пара
шют не раскрылся?» 

Иногда с помощью 
можно обойти дорожные. 

БАЙКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ 
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гадки \- дело человечье. Он якобы сказал: «Не 
вашего ума дело, человеки. До тараканов вам 
все равно далеко. Хрен вы чего отгадаете». Но 
его не гак поняли. Или постеснялись понять ина
че. Что касается тараканов-резидентов, то неко
торые адреса он выдал, но это оказались адреса 
таких уважаемых людей, что спецслужбы испу-

и почли за благо написать в отчете, что 
задерганный отнекался. Когда же таракан уви
дел ужас на лицах тюремщиков, то он расхохо
тался: «Что, лапки коротки?! Там вы их не доста
нете! Е>сех не перебьете! Ха-ха-ха!» После чего 
был прибит взъярившимся генералом контрраз
ведки, а вовсе не умер от страха. Так что желтая 
масса появилась уже после удара, а не до него. 

Такн м образом, что мы имеем? Мы имеем пре
жнее отсутствие ясности в тараканьем вопросе: 
куда ушли, зачем ушли, кто они вообще, эти та
раканы? И главное - собираются ли возвращать
ся? Что нам в такой обстановке делать? Только 
одно - копить и обмениваться информацией о 
каждом - слышите? - каждом новом недруге. 
Возможно, мы организуем даже штаб. Звоните. 

Геннадий АМИНОВ. 
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Аа своей любимой ска-
фак воробьи на заборе, 

мудро рассуждают о 
говорю: «Ну, кому се-
си промывать?» Отве-

немытые ходят. Весь 
заставили. Раньше-то в 
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Предприниматель открыл 
фирму. Первый день в офисе. Па 
поросе мужик. «Клиент! поду
мал предприниматель, схватил 
телефон и стал говори/т,. Нет. 
сегодня не получится.. Нет. ни
как... Очень много заказов... Мо
жет быть, через мест)... Хоро
шо... Я запишу вас в очередь» II 
об/чниаясь. к входящему: «Изви
ните! Столько клиентов! Чем 
могу?» 

Мужик: «Телефониста вызы
вали'.' Я линию пришел подклю
чать». 
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Peiнеграгор новорожденных 

спрашивает у мамаши: 
- Кто папочка малыша? 
- Вася Петров из Сосновки. 
- О, господи! - говорит регис

тратор. - Опять Вася Петров! 
Сегодня вы уже седьмая жен
щина, которая регистрирует от 
н е ю ребенка. Вот полюбуйтесь: 
Машенька Петрова из Анто
новки, Феденька Петров из Ре-
шетиловки, Симочка Петров из 
Покат иловки... 

- Д а что вас удивляет? У него 
ведь велосипед! 
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Мужчина в магазине: 
-Дайтемне, пожалуйста, све

чи для торта, у моей жены день 
рождения. 

- Сколько вам'.' 
Мужчина, вздыхая: 
- Как всегда - тридцать! 
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Пассажирский самолет пере

ворачивается и летит вверх но
гами. Стюардесса: «Успокой
тесь , сейчас пилот закапает 
себе в нос капли, а дальше по
летим как обычно!» 
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С помощью бутылки водки та

буретка чегко превращается в 
кресло-качалку. 
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- Почем) раньше студентов 

отправляли на картошку, а не 
на лесоповал? 

- Потому что erne русский 
классик дока saл, ч го т опор сту
дент у доверять нельзя. 
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Новыйруа кий проходит техос

мотр. Инспектор осматривает 
его шикарный кабриолет и заме
чает большую красную КНОПКУ. 

А это зачем? 
- Ну. это типа от дождя. На

жимаешь ее и... 
А-а-а... понял, понял... Нажи

маешь ее. и поднимается кры
ша... 

Нс-а... Нажимаешь ее. и кон
чается дождь. 

Начальнику рожать не надо 
коз)г, смотрю, «Волга» едет, - сказала она. 
- Я дорогу уступаю, а машина останови
лась. Выскочил оттуда дядька и давай кри
чать: 

- Что это такое? 
- Дак коза. 
- Дай сюда! - он прикинул вес, потом 

сбросил кирпичи и опять взвесил на руках 
это приспособление. 

- Сколько тебе лет? 
- Дак двадцать четыре. 
- Как же ты рожать будешь? 
- Дак как-нибудь рожу. 
- Вот я сейчас поеду на совещание и эту 

коз)' повешу на начальника стройки, ему 
рожать не надо». 

Позже Лиза узнала, что это был дирек
тор ММК Дмитрий Галкин. 

Видно, здорово досталось начальнику. 
На следующий день привезли оборудова
ние и смонтировали подъемник. Девушки 
обрадовались - раствор не надо тащить по 
крутым ступеням на высоту, а только по

давать на месте. А бедную Лизу посадили в 
«крокодила» - стоит и кирпичи бросает. 
Начальник, видать, рассердился на нее и 
мстил при каждом удобном случае. 

Но ничего, хороших людей всегда боль
ше, чем плохих. 

Валентина ПОЗДНЯКОВА, 
ветеран труда. 

Тараканы 
вернулись 


