
ТАРАКАНЬИ БЕГА 
 
Жил был таракан. Звали его Поедаев Иннокентий Порифиревич. Жил он в большом 
доме, в большом широкоэкранном телевизоре. Спортсмен, спринтер, был известен 
за свои успехи в тараканьих бегах.  Всё было спокойно, хорошо, никто никому не 
мешал, пока не произошло одно обстоятельство. 
 
Рядом с ним жили два его близких друга. Первый – Королевский Апполинарий 
Ильич, таракан из знатного рода, богат, алчен, но очень предан дружбе. Жил он в 
шкатулке с золотыми украшениями хозяйки дома. Апполинарий мог позволить себе 
абсолютно всё, что только может пожелать любой таракан, питался исключительно 
высокосортным сахаром. 
 
Второго звали Хованский Акакий Юрьевич. От остальных он отличался тем, что был 
очень беден и незнатен. Жил где попало, сегодня тут, завтра там, дома не имел. Ел он 
всё, совершенно всё, даже грязь, так как ничего другого позволить себе не мог. 
Единственное, что у него было – друзья, Иннокентий и Апполинарий. 
 
Все трое были лучшими друзьями. 
 
Как-то раз, один таракан устроил тараканьи бега. Он конечно же пригласил 
Иннокентия и Апполинария. Оба согласились, но не все так просто, главный приз – 
большая золотая медаль, ну очень уж дорогая. Акакий узнал об этом и тоже захотел 
участвовать. И его приняли по просьбе Иннокентия. 
 
У каждого из них были разные мотивации. Для Иннокентия медаль была символом 
победы, он бы ее сохранил на память. Апполинарий хотел получить ее, потому что 
считал себя выше всех, победителем по жизни, он бы просто положил эту медаль к 
остальным своим золотым украшениям и продолжил бы жить, как и жил раньше. Но 
для Акакия это была не просто медаль, для него она была началом новой 
беззаботной жизни, он бы продал её, стал бы богатым как Апполинарий. 
 
И вот скоро начнется забег. Друзья желают друг другу удачи и готовятся стартовать. 
1…2…3! Участники побежали. Иннокентий опередил остальных соперников, за ним 
был Акакий, Апполинарий был последним. И вот, все трое почти добежали до 
финиша, но вдруг…Иннокентий спотыкается, падает на брюхо и пронзительно 
кричит от боли. Когда Акакий и Апполинарий увидели это, они на секунду 
остановились. Апполинарий не раздумывая продолжил бежать в надежде дойти 
первым, хоть и был позади всех. И тут перед Акакием встал выбор, прийти первым к 
финишу, став таким образом богатым, но остаться без друзей, либо же отправиться 
на помощь к другу и остаться таким же бедным. Он не знал, что для него важнее – 
деньги или дружба. Но все же он выбрал дружбу, помог Иннокентию встать, но 
пришел вторым. 
 
Апполинарий получил медаль, но остался без друзей, предав их. Акакий остался 
таким же бедным, но не жалел об этом, потому что знал, что самое ценное в нашей 
жизни – это дружба. 


