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Аннотация
Капитан Бруль и рядовой Жмальке – профессиональные

истребители тараканов. Они ищут самого опасного злодея всех
времен. Король-таракан неуловим и мечтает уничтожить мир, но
герои даже не подозревают, к чему приведут их поиски.
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Иван Попов
Смерть тараканам

 
Глава 1.

 
 

ПЕРВОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ДЛЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ, НО НЕ ПЕРВОЕ ДЛЯ

ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ТАРАКАНОВ.
 

– Жмальке! Что ты там возишься? Снаряды давно должны
быть погружены в фургон!

– Так точно, капитан Бруль!
– Бабка назначила встречу ровно в восемнадцать двадцать

семь! Садись быстрее за руль! Мы не должны опоздать!
– Так точно, капитан!
– Главное запомни, рядовой, тараканы безжалостны как

к врагу, так и к себе! Они могут пожертвовать миллионами
своих собратьев ради достижения своей цели. Я много лет
безуспешно ищу короля-таракана.

– Капитан, неужели он действительно существует?
–  Конечно! И как все короли-злодеи жаждет захватить

наш мир! Рядовой, не задавай глупых вопросов! Король-та-



 
 
 

ракан мечтает уничтожить все человечество и единственная
преграда для него – это мы. Возможно, именно в доме этой
бабки находится его тайное логово. Поэтому мы всегда долж-
ны быть начеку! Заводи машину!

***
– Ох-ох-ох! Что же вы так долго? Эти тараканы меня со-

всем замучили! А я такая беззащитная пенсионерка!
– Спокойно, мадам, тараканы – это наш профиль! – под-

мигнул капитан Бруль. – Где их логово? То есть где они ор-
ганизовали свой штаб?

– Не знаю о чем вы, но мне кажется, что они ползут из
подвала.

Капитан подошел к рядовому и шепнул ему на ухо:
– Подвал – это любимое место короля-таракана, так что

будь осторожен. Не забывай, что он опасен.
– А вы случайно не видели такого таракана, крупненького

с короной? – спросил Бруль старушку.
– Вы сумасшедшие? А ну идите вон! Иначе я на вас Ку-

тузика натравлю!
– Эта наш профессиональный юмор такой, мы не сума-

сшедшие! – успокоил старушку капитан. – А кто такой Ку-
тузик?

– Это мой маленький и любимый щеночек! Кутузик – ко
мне!

Из комнаты выбежал огромный сенбернар и принялся об-
нюхивать истребителей тараканов, затем лениво попятился



 
 
 

назад в комнату.
– Вот это медведь, – шепнул на ухо рядовому Бруль.
– Капитан, – сказал громко Жмальке, – мне взять снаряды,

то есть дихлофос из фургона?
– Выполняй, – спокойно ответил капитан.
***
В подвале было много навалено разной ерунды. Истреби-

тели тараканов, словно агенты ФБР, короткими перебежка-
ми продвигались вглубь. В их руках были баллончики с ди-
хлофосом. Неожиданно послышался шорох.

– Жмальке! Тараканы пошли в атаку! Срочно прячься!
Истребители тараканов спрятались за ящиком с ненужны-

ми вещами.
– Рядовой, я чувствую, что насекомые что-то замышляют.

Я всегда чувствую.
В это время мяукнул кот.
– Это кот, капитан.
– Да, ложная тревога, – согласился Бруль.
Истребители тараканов осмотрели подвал. Тараканы бы-

ли быстро обнаружены, но тайного знака короля не было.
– Жмальке, скажи мне, каким знаком помечает свое лого-

во король-таракан?
– Лилией начерченной мелком от тараканов.
– Не забывай это! Если когда-нибудь увидишь лилию на-

черченную мелком от тараканов, знай что это логово самого
опасного злодея всех времен.



 
 
 

– Так точно, капитан, не забуду!
– А теперь принеси оружие массового поражения! И не

забудь накачать воздух в баллон.
Когда рядовой ушел за баллоном с отравой, Бруль заме-

тил розовое платье, надетое на старый манекен. Он немного
задумался, а потом сказал в пустоту:

– Я чувствую. Я всегда чувствую.



 
 
 

 
Глава 2

 
 

УЛИКА.
 

– Рядовой, у нас важное задание! Сегодня нас пригласи-
ли в заведение общественного питания! Как известно, ко-
роль-таракан любит поесть, поэтому не исключено, что там
мы найдем логово врага.

– Враг не дремлет, капитан, но и мы не лыком шиты!
– Ты прав, рядовой! Когда мир в опасности и враг не дрем-

лет – мы должны еще больше не дремать! Поэтому заводи
фургон, мы договорились встретиться ровно в восемнадцать
двадцать семь.

***
Истребителей тараканов встретил директор ресторана.
– Дорогие истребители, как я рад вас видеть! К нам скоро

заявится проверка, а у нас тараканы прямо пешком ходят по
кухне.

– Тараканы – это наш профиль, – подмигнул Бруль. – Эва-
куируйте всех с кухни, враг может быть опасен и коварен –
он никого не пощадит.

– Что, простите? – удивленно спросил директор.
– Ну, понимаете, мы не можем работать в комнате, где

есть гражданские, – уточнил капитан.



 
 
 

– Понял, вы бывший военный, сейчас отпущу всех сотруд-
ников домой, – подмигнул директор.

– Тащи снаряды, то есть дихлофос, – обратился Бруль к
рядовому.

***
Капитан Бруль и Жмальке тихо шли по кухне, держа в ру-

ках баллончики с дихлофосом.
– Смотри в оба, рядовой, я чувствую, что тараканы нас

видят. Наверняка у них есть особое смертоносное оружие,
которое ждет своего часа.

– Так точно, капитан, я смотрю в оба.
В это время на плинтусе показался таракан. Капитан

Бруль, словно спецназовец, с помощью кувырка подкатился
к плинтусу.

– Сдавайся, таракан, – сказал капитан, – ты сейчас живо
расскажешь, где логово короля-таракана, я знаю много спо-
собов заставить говорить!

Таракан посмотрел на капитана и принялся бежать. Бруль
применил дихлофос.

– Они никогда не говорят, – обратился к рядовому капи-
тан, – таких нахрапом не возьмешь.

– Да уж, – ответил Жмальке.
В это время тараканы поползли со всех щелей.
– Тараканы наступают, рядовой, тащи пулемет, а я буду

стоять насмерть! – капитан начал прицельно стрелять из ди-
хлофоса.



 
 
 

– У нас есть пулемет? – спросил Жмальке.
– А как же, только не забудь накачать воздух в баллон,

иначе он не будет работать.
– Понял, – ответил рядовой, когда понял, что Бруль на-

звал пулеметом баллон с отравой для тараканов.
***
Когда с тараканами было покончено, капитан заметил ме-

лок от тараканов на одной из полок.
– Смотри рядовой, он был здесь! – начал истошно кри-

чать капитан Бруль. – Король-таракан хотел начертить ли-
лию этим мелком, но мы его спугнули! Это улика!

– Что здесь происходит! – спросил директор, который за-
шел на кухню и стал свидетелем истерики капитана.

– Он просто немного перенервничал, – попытался смяг-
чить ситуацию рядовой.

– Это вы ничего не понимаете! – Бруль взял за грудки ди-
ректора и начал кричать ему в лицо. – Когда этот подлый ко-
роль-таракан добьется своего, наш мир уже ничто не спасет.
Тараканы жили на нашей планете за миллионы лет до появ-
ления первого человека. У них была своя развитая цивили-
зация, которую уничтожили первобытные люди. Да вы даже
не представляете, как жестока будет их месть! Этот мелок
доказывает то, что король-таракан был здесь!

– Этот мелок я лично купил вчера в магазине и даже при-
менил по назначению. Убирайтесь отсюда, иначе я буду вы-
нужден вызвать полицию!



 
 
 

Рядовой Жмальке с трудом успокоил капитана и вывел его
на улицу.

– Когда эти невежды узнают правду – будет слишком позд-
но, – с сожалением проговорил Бруль.



 
 
 

 
Глава 3

 
 

ОЧЕРЕДНОЙ ВЫЗОВ.
 

– Рядовой! Тащи снаряды в фургон! Нас вызвал какой-то
старик. Его дом кишит тараканами. Мы договорились встре-
титься ровно в восемнадцать двадцать семь.

– Так точно, капитан!
– Я чувствую, что король-таракан очень близко, я всегда

чувствую…
***
Истребителей тараканов встретил старик возле своего до-

ма.
– Дорогие мои! – воскликнул он. Тараканы просто окку-

пировали мой дом. Они ничего не боятся и ходят даже днем!
Я устал с ними бороться, их не берет даже отрава из мага-
зина.

– Спокойно, вы обратились к профессионалам, – сказал
Бруль.

– Очень на это надеюсь. Уже нет сил с ними бороться, –
старик заплакал.

– Успокойтесь. Будьте пока на улице, а мы разберемся с
вашими тараканами. Рядовой, возьми сразу автомат, чтобы
за ним потом не бегать.



 
 
 

– Вы имеете в виду баллон с отравой? – спросил Жмальке.
– Да, я так и сказал.
***
В доме было много тараканов. Бруль взял одного и поло-

жил его в спичечный коробок, затем приказал рядовому уни-
чтожить остальных врагов. Жмальке накачал в баллон воз-
дух и принялся уничтожать. Когда с тараканами было покон-
чено, капитан приклеил двусторонний скотч к столу. Затем
к скотчу он приклеил таракана, так чтобы лапками тот смот-
рел вверх, навел на него лампу и начал допрашивать.

– Подлый таракан! А ну живо говори, где логово коро-
ля-таракана! Не заставляй меня приходить к крайним ме-
рам.

Таракан только шевелил своими лапками и усиками.
– Ты думаешь, что прикинешься глупым насекомым, и мы

тебя трогать не будем? Жмальке, ты знаешь какую-нибудь
пытку?

– Ну, я видел, по телевизору, как иголки под ногти засо-
вывали, – ответил рядовой.

– Отличная пытка! – воскликнул Бруль. – Надо узнать у
хозяина, где он хранит иголки! Тогда этот мерзкий таракан
все расскажет!

В этот момент старик зашел в дом и увидел, как капитан
Бруль пытает таракана.

– Что здесь происходит? – спросил он.
– Вы как раз вовремя! – ответил капитан. – Нам нужна



 
 
 

иголка для того чтобы пытать этого подлого таракана!
– Я немедленно звоню в скорую помощь! Наверняка вы

сбежали из психушки! – старик достал из кармана свой мо-
бильный телефон.

– Нам нужно срочно уходить отсюда, иначе нас заберут в
психушку, – шепнул на ухо Брулю рядовой.

Капитан сначала прекратил пытать таракана, но когда уви-
дел утюг, в него словно вселился демон и он начал истошно
кричать на крошечного пленника.

***
Когда приехала скорая, капитан Бруль продолжал пытать

таракана, поэтому вопросов о его психическом здоровье не
возникло. На него надели смирительную рубашку и отвезли
в психушку. Рядового Жмальке долго тестировали и пришли
к выводу, что он здоров, просто пошел на поводу у психи-
чески больного человека. Ему запретили работать в органи-
зациях, которые истребляют вредных насекомых и отпусти-
ли домой. Три недели наши герои не видели друг друга, но
наконец, рядовому Жальке разрешили проведать капитана
Бруля.



 
 
 

 
Глава 4

 
 

ПСИХУШКА.
 

В палате капитан Бруль был привязан ремнями к кровати,
он смотрел в потолок и почти не моргал.

– Капитан, мне позволили навестить тебя, – тихо сказал
рядовой Жмальке.

– Я рад, друг, что ты пришел, но не называй меня капита-
ном, я никогда не служил в армии и не заслужил этого зва-
ния.

– Но…
– Никаких но! Я больше не капитан и никогда им не был.

Вся моя жизнь – это сплошная история болезни. Я сумасшед-
ший! Понимаешь, рядовой? Хотя какой ты рядовой. В пого-
не за королем-тараканом я не осознавал свою болезнь.

– А когда ты узнал про короля-таракана?
– Вернее когда я выдумал короля-таракана. Все психиче-

ские расстройства родом из детства, Жмальке. У меня был
жестокий отец, и я рано потерял мать. В один из вечеров,
когда отец избил меня проводом от утюга, мне и привиделся
король-таракан. Он сидел на подоконнике в своей короне и
смотрел на меня. Я в жизни не видел таких огромных тара-
канов. А затем, знаешь, он сказал мне, что ненавидит меня



 
 
 

и вообще всех людей. Я не мог пошевелиться от страха, а он
все рассказывал про то, как прекрасен был мир, когда его хо-
зяевами были тараканы. Но пришли люди и все разрушили.
Он сказал, что поквитается с человечеством за упадок его
империи. А мелок от тараканов – это насмешка над людьми.

– Тогда надо остановить этого таракана.
– Жмальке, короля-таракана не существует. Я его выду-

мал. Понимаешь? Вернее это мой мозг его выдумал. Я боял-
ся своего отца, вот подсознание и создало эту проекцию. Вся
моя борьба с королем-тараканом – это борьба с моим отцом,
вернее с его фантомом. Вот и все.

– А я ведь поверил, – грустно сказал рядовой.
– Прости меня, психи иногда бывают очень убедительны-

ми. А теперь оставь меня одного.
Жмальке вышел за дверь.



 
 
 

 
Глава 5

 
 

ТАЙНЫЙ ЗНАК.
 

Жмальке вышел из больницы и посмотрел на небо. Редкие
облака медленно скользили по небу, и солнце светило ярко.
Такие летние деньки рядовой очень любил, но в этот раз на
душе было мерзко. Он верил капитану Брулю и теперь его
мир рухнул. Вся его жизнь была погоней за чужим призра-
ком. Жмальке почувствовал боль в сердце и присел на ла-
вочку, которая стояла возле больницы. Хотелось плакать, но
он держался. Тут его взгляд упал на металлическую дверь, и
сердце сразу перестало болеть. Он подошел к ней ближе – в
нижнем правом углу была начерчена лилия.

–  Простите, а куда ведет эта дверь?  – спросил рядовой
проходящего мимо врача.

– В подвал, – ответил врач.



 
 
 

 
Глава 6

 
 

ЛОГОВО.
 

Дверь палаты открылась, и Бруль увидел рядового Жмаль-
ке.

– Капитан! Логово короля-таракана в этой больнице! На
двери, ведущей в подвал, начерчена лилия!

– Не издевайся над больным, – спокойно ответил Бруль, –
ночью посещения запрещены. Как ты сюда попал?

– Годы тренировок не прошли даром. Пришлось усыпить
персонал усыпляющим газом. Нам нужно уничтожить коро-
ля-таракана пока он не уничтожил наш мир!

– Я же тебе сказал, что короля таракана не существует.
Жмальке подошел к капитану и дал ему пощечину.
– Больно же! – воскликнул Бруль. – Я даже щеку почесать

не могу! Развяжи меня!
Жмальке разрезал ремни перочинным ножом, и капитан

встал с кровати.
– Так, значит, лилия говоришь? Пойдем, посмотрим.
***
Капитан внимательно осмотрел лилию.
– Действительно похоже на тайный знак. Но как мы попа-

дем внутрь? Таких огромных висячих замков я в жизни не



 
 
 

видел.
– У меня все продуманно, – ответил рядовой.
Жмальке подошел к клумбе с цветами и начал там что-

то искать. Наконец он нащупал там предварительно спрятан-
ную пилку по металлу и вскоре замок был распилен. Дверь
открылась. Рядовой достал из карманов два фонарика, и ис-
требители тараканов вошли в логово.

***
– Похоже на обычный подвал, – сказал рядовой, светя фо-

нариком на канализационные трубы
– Не расслабляйся, рядовой! Враг очень хитер!
– Приятно видеть тебя капитан в таком расположении ду-

ха!
– И мне себя приятно видеть в таком духе!
Неожиданно истребители попали в сеть. Заработал ка-

кой-то механизм, потолок над ними разъехался вместе с ча-
стью канализационных труб и наших героев начало подни-
мать вверх по шахте, ведущей на чердак.

– Я был прав! – воскликнул Жмальке. – Тараканы давно
окопались в этой больнице и хорошо замаскировали свое ло-
гово! Скоро мы встретимся с королем-тараканом!

– Я бы предпочел с ним встретиться не в качестве плен-
ника, – ответил Бруль.

Сеть поднималась все выше и выше. На стенах шахты на-
чала появляется светящаяся розовым светом слизь. В этой
слизи росли грибы, которые также светились розовым цве-



 
 
 

том. Наконец Бруль и Жмальке оказались на чердаке, но все
вокруг напоминало какую-то фантастическую планету с ро-
зовой слизью и грибами, по которой ползали миллионы та-
раканов. Сеть теперь плавно двигалась вдоль чердака, пока
не остановилась возле трона собранного из мелков от тара-
канов. На этом троне восседал огромный таракан размером
с крупную овчарку. Он держал в одной из лапок лилию.

– Как долго ты ко мне шел! – сказал король-таракан ка-
питану. – И этот еще с тобой! Ты всегда был трусом! Ду-
маешь, остановишь меня? Боишься, что я уничтожу мир? И
правильно делаешь! Меня не остановить! Красивый цветок,
не правда ли?

Таракан подошел к сети и протянул цветок капитану.
– Капитан, у меня есть снаряды, – шепнул на ухо Брулю

рядовой.
– Это кстати, – улыбнулся капитан Бруль.
Жмальке достал из кармана баллончик с дихлофосом и

отдал его капитану Брулю.
– Стой образина, где стоишь, иначе я за себя не отвечаю! –

капитан навел на короля-таракана дихлофос словно писто-
лет.

– Ты думаешь, что меня можно этим убить? – усмехнулся
таракан. – Ну, давай, стреляй!

Капитан пустил струю дихлофоса прямо в таракана, но тот
только смеялся.

– А теперь давай я попробую! – сказал он.



 
 
 

Король-таракан взял какой-то прибор, который ему при-
волокли подчиненные тараканы, и наставил его на Жмальке.

– Сейчас посмотрим кто кого!
Из прибора вылетел розовый луч, и рядовой Жмальке ис-

парился. Из глаз капитана потекли слезы.
– Меня всегда бесила твоя сентиментальность! – рявкнул

король-таракан. – Порадуйся за него, так как его учесть го-
раздо гуманней, чем твоя. Я тот, кто уничтожит твой мир.
Хватит за него цепляться!

– Ты много лет бегал от меня, жуткий монстр, а я много
лет бегал за тобой! И теперь ты за все ответишь! – Бруль
достал из кармана перочинный нож и попытался разрезать
канаты, но у него не получилось.

– Ты думаешь, что я от тебя бегал? Нет, это ты от меня
бегал, щенок! Тридцать лет ты от меня бегал! Потому что
всю жизнь был слабаком! И, кстати, ты думаешь, что я держу
тебя в этой сети? Это ты боишься из нее вылезти!

Вдруг капитан Бруль увидел танцующую женщину в ро-
зовом платье с букетом лилий.

– Кажется, я знал раньше эту женщину, – проговорил он.
Таракан подполз к женщине и, усмехаясь, потянул к ней

свои лапы.
– Не смей ее трогать! – воскликнул капитан. – Отойди от

нее, животное!
– Мало я тебя порол, щенок! – сказал король-таракан. –

Наверное, забыл, как врезается провод от утюга в мягкую



 
 
 

плоть?
Капитан Бруль из всех сил начал рвать сеть и та поддалась.

Он подбежал к таракану и повалил его на землю.
– Я тебе не позволю это сделать, отец, – воскликнул он.



 
 
 

 
Глава 7

 
 

ПРОБУЖДЕНИЕ.
 

В больничной палате собрался консилиум врачей.
–  Коллеги, как вы знаете, этот пациент провел в коме

тридцать лет. Но вчера он открыл глаза и сказал: «Я не поз-
волю тебе это сделать, отец». Преступление, ставшее причи-
ной его комы – просто ужасно! Тридцать лет назад мальчик
стал свидетелем убийства своей матери, а убил ее его соб-
ственный отец. Полицейским, вскрывшим дверь, открылась
жуткая картина: труп женщины в розовом платье, с букетом
лилий в руке, лежал в луже крови. Ее наручные часы оста-
новились в восемнадцать часов двадцать семь минут. Этот
поддонок застрелил жену и покончил с собой. Мальчик, от
потрясения впал в кому, но вчера неожиданно пришел в се-
бя. Видите этих двух солдатиков на тумбочке? Тридцать лет
назад их нашли в кармане этого мальчугана. Наверное, они
были его любимыми игрушками. Вчерашнее пробуждение –
это уникальный случай, господа!

POST
SCRIPTUM
Врачи посмотрели на пациента, и вышли за дверь. Глав-

врач выглядела как пенсионерка из первой главы, реанима-



 
 
 

толог напоминал директора заведения общественного пита-
ния, а психиатр походил на старика из главы про очередной
вызов. В палате остался лечащий врач – это был Жмальке.
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