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ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПАРАЗИТОВ
( председатель Паук, секретарь Моль)

Паук: На повестке ночи матерная угроза Хозяина произвести дезинфекцию
квартиры. Слово предоставляется Клопу.
Клоп: Хозяин нервничает. Жена ушла, забрала детей. А ведь когда вся семья
вместе, то и душа на месте…
Таракан (перебивает): Всё у этих людей не как у тараканов! Мы-то сначала
разводимся, а потом размножаемся. А они сначала размножаются, а потом разводятся.
Мадам Блошка: Ха-ха! Кто не скачет, тот не мачо!
Клоп: Блошка, так ведь можно и допрыгаться.
Вошка (из-под одеяла): Ближе к телу!
Клоп: Молчи, гнида, это из-за тебя Хозяйка ушла.
Моль: И шубу с собой прихватила, а ведь её вид меня так окрылял, так окрылял!
Паук: Вопрос для всего нашего сообщества стоит остро: быть или не быть?!
Таракан: Ещё не вечер! Нас травят, а мы крепчаем. Лично меня Хозяин любит: как
выпьет, крошками угощает. Не будет он нас выводить, не такой он человек. Разве что
тапочкой запустит.
Жук-точильщик мебельный (стучит по дереву): Так-так-так-так…
Мирмик (муравей домовый): Главное, не лезть в бутылку!
Таракан (перебивает): Если лезть, то на стенку. Дома и стены помогают…
Клоп: Ты бы лучше спрятался, токсикоман! Хорошо там, где нас нет.

Муха: Я Муха, и то не без брюха… (запутывается в паутине)
Сети.

Паук: Не плачь, козявка, только сок выжму! Радуйся, теперь ты Пользователь
Жук-точильщик (стучит по дереву): Так-так-так-так…
Вошка: Ближе к телу!

Комар: Вошка права, надо чаще бывать на людях. (Кусает Хозяина; тот спросонья
прихлопывает Комара).
земле!

Паук: Прощай, Комар! Ты сражался до последней капли крови, - ради жизни на
Таракан: Один в поле не воин…
Клоп (выглядывая из-за обоев): На людях и смерть красна!

Хозяин просыпается окончательно, чешется, идёт на кухню, опохмеляется и
напевает: Combat-Батяня, Батяня-Combat!

Собрание закрывается. Светает.

ТАЙНИК
Давным-давно я утаил бакшиш за левую работу, но зная за своей женой
паранормальную способность разгадывать любой кроссворд, я деньги
трижды перепрятал. И вот настал урочный час - подарок к «деревянной»
свадьбе (сервиз для милой присмотрел взамен разбитого в скандале);
полез за бабками в сапог – и ничего не обнаружил! Я начал шарить по углам,
и там и сям, и где придётся, но денежки мои тю-тю, - пропала честная
заначка! Крепясь, я шаг за шагом вновь, по стрелке часовой и против,
перетряхнул и перебрал, просеял всё – безрезультатно. В конце концов
спросил жену, но лучше б этого не делал: когда б она изъяла их – и

пальцем не пошевелила б, а тут за несколько минут весь дом вверх дном
перевернула; и денег не нашла, и я – «подлец, бессовестный обманщик».
…Шли годы. Кончился застой, накрылась тазом перестройка; деноминация,
дефолт, мавродики и всё такое. Жена исправно, как часы, мои заначки
изымала, а я не в силах был решить ту давнюю головоломку. Однажды
взялся разбирать архивный пук стихотворений - и вдруг оттуда, как листва,
кружась, посыпались купюры! Хотел супруге показать, но, рассудив, я
передумал: сегодня те рубли - ничто, зато теперь я точно знаю, где прятать
деньги от жены – она стихов не переносит!

Вывод: Деньги следует вкладывать в поэзию.

Удачи и будьте здоровы!
С уважением,
Александр.

