
Кувалда вскроет 
наши корни 
Ученые стремятся докопаться до всякой премудрости, 
касательной нашей с вами ежедневности 
НУ И ДЕЛА творятся в коро

левстве датском, если, конечно, 
пользоваться красными словца
ми и считать датчанами всех жи
телей земли, а королевством все, 
что нас касается. А творится вот 
какая вещь: наши королевские 
умельцы до того раздухарились, 
что заслали кувалду весом аж в 
то ли триста семьдесят, то ли 
семьсот тридцать кило в глубо
кий космос, навстречу какой-то 
там ледяной комете. Думаете, по
клониться от нас велели? Дудоч
ки с сопелками! Кувалдами по
клоны не кладут. Они ее на та
ран выслали. И не смутились же 
расстоянием во многие сотни 
миллионов километров! Инте
ресует их по комете долбануть 
•юнахрапистей, чтоб у нее из глаз 
посыпались звезды, то бишь чтоб 
из ледяного нутра повыскакива
ла всякая мерзость вроде заин
девевших микроорганизмов воз
растом за четыре миллиарда лет! 
Зачем, вы спрашиваете? Эх, не
сознательные... там же наши кор
ни! Вы думали, можно разоб
раться в жизни и ее происхож
дении, если помнить всего лишь, 
из какой губернии ваша прабаб
ка? Как любил говаривать Ми
хаил Михайлович - __________ 
нету! Зрить надо 
глубже. Ученые так 
поясняют: вот коп
нем в самый корень, 
и разъяснится про
исхождение Солнеч
ной системы, а заодно и всякая 
премудрость откроется, каса
тельная нашей с вами ежеднев
ности. Станет, к примеру, значи
тельно легче заставлять детишек 
мыть посуду. Они вам: «Не 
хочу!», а вы им: «Да ты что! А 
впрочем, все понятно: ты такой 
же бесчувственный и холодный 
в душе, как твоя прародитель
ница - комета эта треклятая!» А 
если вы тут еще слезу подпус
тите, то ребенок так растеряет
ся и застыдится, что помоет вам 
не только посуду, но и, навер
ное, пару носков присовокупит, 
может быть, даже один ваш. 

И вообще, для многих дел най
дется крайний. Отказала девуш
ка, в свидании? - Объяснимо, 
ведь теперь известно, откуда та
кая холодность: против генети
ческой предрасположенности не 
попрешь. Не находите понима
ния в отделе по выдаче креди
тов? - И здесь все ясно: их виде
ние ваших проблем так же дис
танцировано от вашего видения, 
как их предок-комета от Земли. 

Жена называет сволочью и под
лецом? - Чего с нее взять, она ж 
целиком состоит из заиндевевших 
микроорганизмов. Соседи опос
тылели? - Ученые показали, как 
искать решение проблемы: кувал
дой. 

А уж как легко станет теперь 
отговорки по разным случаям 
предъявлять! Отгул хочешь -
подходишь к шефу и говоришь: 
«Знаете, шеф, что-то подустал я. 
Пятый миллиард лет мы с пред
ками тянем эту лямку, пашем на 
благо Вселенной. Дайте-ка я на 
пару деньков покину привычную 
орбиту, на рыбалку съезжу». Кто 
посмеет отказать трудовому че
ловеку с таким стажем? Разве что 
такой, у которого за все эти мил
лиарды лет исходный лед внутри 
нисколько не подтаял. Или, к при
меру, не хочется вам на выходных 
в сад с семьей - вы говорите: «Ох, 
не могу, никак не могу. Льдинки, 
льдинки доисторические заполо
нили весь организм, так и колют
ся, так и карябают. Совершенно 
необходимо растопить их чем-то 
горячительным. А тут друзья как 
раз предлагают чудесное снадо
бье... Так что, вы езжайте, а я по
лечусь, к понедельнику, глядишь, 

Жена называет сволочью? Чего с нее 
взять, она же целиком состоит 
из заиндевевших микроорганизмов 

оправлюсь». И если ваши род
ственники хоть немного эволюци
онируют, хоть чуть-чуть нагре
лись сердцем за все те же милли
арды лет. они войдут в положе
ние и позволят вам безнаказанно 
пья... лечиться. 

Но и отговорки не самое глав
ное. Куда важней отношения меж
ду людьми. С высоты наших но
вых знаний мы теперь так будем 
понимать друг друга, в такие деб
ри чужих потемок заглядывать! 
Занял приятель денег и не отдает? 
Мерзавец, сказали бы мы рань
ше. Исторически обусловленный 
человек, говорим мы теперь, по
тому что понимаем, что это не он 
виноват. Виновата общая медли
тельность процессов в макро-, а 
следовательно, и в микрокосмо
се. Действительно, если потребо
валась целая бездна лет, чтобы 
подлая комета отдала нам тайну 
нашего же происхождения, то чем 
лучше ваш приятель? Ему, как 
дитю Вселенной, тоже нужно вре
мя, бездна времени, чтобы осоз
нать, что такую ничтожную, в 

сравнении с происхождением, 
вещь, как деньги тоже следу
ет отдавать. И мы, прогрес
сивные и по-новому все по
нимающие, терпеливо ждем и 
не портим отношений с таким 
историческим животн... при
ятелем. 

А если жена в день вашей по
лучки забирает эту самую получ
ку до полных карманных вывер
тов, то мы понимаем, что она дей
ствует, как ученые научили на 
примере с кометой: есть тайна -
давай сюда! И когда она кричит: 
«Дай!», вы, помня о методах по
знания, связанных с кувалдой, не 
кричите ей в ответ: «Банан тебе!», 
а осторожно шутите: «Экая ты 
скорая на острое словечко». И 
деньги все же отдаете, но с пол
ным пониманием смысла проис
ходящего: мол, наука есть наука, 
не попрешь против кувал... по
знания. 

Или взять что-нибудь помасш-
табней, хоть ту же угольную 
руду. Ну продают ее нам за сто 
единиц вместо себестоящих двад
цати пяти. Вы думаете, эти угле-
продавцы лишние деньги в ку
бышки прячут, по матрасам рас
совывают? Мелко мыслите. Они 
же тоже человеки, притом пыт
ливые, и тоже хотят знать о своих 
корнях и понимают, что такие ис
следования четырехмиллиардно-
годовалой кометы стоят очень 

много, вот и отсылают надбавлен
ные стоимости в Центральную 
кассу по исследованию неиссле
дованного. Вот вы лично туда ото
слали хоть копеечку? Нет, потому 
что безответственно относитесь к 
происхождению вида. А они от
сылают. Из расчета год по руб
лю. Вот и получаются миллиар
ды - что лет, что рублей. Нас же с 
вами должно успокаивать то, что 
деньги-то это наши, мы их платим, 
а они только собирают в большие 
кучи и распоряжаются на благо 
человечества - на познание себя, 
в смысле - и тебя, и меня, и всех-
всех-всех человеков. 

А эта Центральная касса, кста
ти, от всех принимает деньги: от 
абрамовичей и березовских, от 
коммунальщиков и энергетиков, 
от крупных торговцев недвижи
мостью и мелких торговцев дви
жимостью, вроде китайских тапо
чек. И если бы все эти достойные 
люди и организации не вкладыва
ли лишние деньги в исследование 
летящих за сотни миллионов ки
лометров от нас комет, то как бы 
мы узнали хоть что-нибудь сто
ящее о себе? Так бы и жили, как 
динозавры: ни в жизни бы не стре
мились разобраться, ни вглубь 
души бы не заглядывали, ни в 
глубь Вселенной. Темнота была 
бы в королевстве датском да и 
только. 

Геннадий АМИНОВ. 

Рецепт яблочного пирога 
расписанный специально для мужчин 

Возьмите из холодильника 10 яиц, положи
те на стол оставшиеся семь и вытрите пол. 
Возьмите таз и разбейте о его угол яйца, вы
лейте их содержимое в таз. Протрите стол от 
желтков, будьте аккуратны. Итак, у нас в тазу 
5 желтков. Теперь возьмите миксер, вставьте 
венчики и начните взбивать желтки, попро
буйте еще раз вставить венчики... Теперь, до 
щелчка, взбивайте. Вымойте лицо, шею, руки 
и спину, вылейте желток из ушей. В итоге у 
вас в тазу осталось два взбитых желтка, как 
раз они нам и нужны для пирога. Оклейте 

стены й потолок кухни газетой, накроите ме
бель какой-нибудь тканью. Пора доставать 
муку, насыпьте 200 г в стакан, затем высыпь
те в таз с желтками. Оставшиеся 800 г собери
те аккуратно обратно в пакет. Убедившись в 
том, что потолок и обои оклеены газетой, на
чинайте взбивать. Примите душ. Возьмите 4 
больших яблока и острый нож. Обработайте 
большой палец йодом и забинтуйте его. На
режьте яблоки кубиками и помните: нам по
надобится 2 яблока, так что в процессе готов
ки можно съесть только половину, обрабо

тайте йодом указательный и средний пальцы. 
Единственное оставшееся и уже нарезанное 
яблоко бросьте в тазик, подберите с пола 
упавшие кусочки, промойте их. Взбейте все 
миксером, отмойте холодильник: потом засох
нет - не смоете. Теперь вылейте содержимое 
в сковородку и поставьте в духовку. По
дождите час и, не увидев ощутимых измене
ний, включите духовку. Проснувшись, не зво
ните в «01», откройте окна и духовку. После 
пережитого, с чувством выполненного долга 
вам лучше всего сходить в магазин купить 
торт и что-нибудь алкогольное. 

Слышали 
анекдот? 

Объявление на пляже: «В связи с 
объявлением украинского языка госу
дарственным крики о помощи на других 
языках рассматриваться не будут». 

*.* # 
При въезде в швейцарский городок сто

ит придорожный щит: «Просим вести 
машину внимательнее! И доктор, и гро
бовщик в отпуске». 

Очень радостный пассажир садится в 
поезд на Лионском вокзале. Носильщик, 
п о м о г а в ш и й ему нести ч е м о д а н ы , 
спрашивает: «Вы едете в отпуск?» 

- Нет, в свадебное путешествие на ост
ров Капри. 

- Здорово! А ваша жена уже, наверное, 
ждет вас там? 

- Нет! Она осталась дома, иначе кто 
будет присматривать за нашими малы
шами». 

* # * 
Таможенник, заглядывая в чемодан пас

сажиру с прибывшего рейса: «Итак, 
уважаемый, давайте определимся, где тут 
ваши вещи, а где - мои». 

- Ох, как мне хочется пойти в отпуск, 
- говорит известный критик приятелю, 
- чтобы найти время почитать хотя бы 
одну книгу из тех тысяч, что я крити
кую в своих статьях! 

* * * 
- Абрамыч, вы знаете, какой нацио

нальности был Мао Цзэдун? 
- Не может быть! 
- Я вам говорю! 

Учительница на уроке зоологии: 
- Большинство птиц заботится о сво

их детенышах, но есть и такие: пришел, 
оставил свои яйца и ушел. 

* * * 
Слабые люди спят лицом в салате. Силь

ные - в десерте. 

«02» — если где-то человек попал в 
беду. 

«03» — если где-то человек попал в 
«02». 

Молдавские ученые пришли к выводу, что 
больше всего витаминов находится в ап
теке. 

* * * 
Беременная жена ночью будит спяще

го мужа: 
- Дорогой, я хочу гранаты... Я готова 

съесть тонну. 
- Боже мой!!! Тогда же ты родишь тер

рориста, дорогая! 

Мать ученика учителю математики: 
—Игорь Геннадьевич, ну зачем вы детям 

дали решать на дом задачу, в которой бу
тылка пива стоит 50 копеек? 

- А что? 
- Ну так мой муж так изнервничался, 

что всю ночь не спал! 
* # * 

Молодая учительница жалуется под
руге: 

- Один мой ученик ну такой шалопай 
- постоянно шумит, хамит и срывает мне 
уроки! 

- Но хоть одно положительное ка
чество у него есть? 

- К сожалению, есть: оя еще ни одно
го урока не пропустил! 

- * * * 

- Ну что, красивая, поехали кататься!! 
- Мужчина, хорош придуриваться, оп

лачиваем проезд! 
* * * 

В темной подворотне здоровый амбал 
подбегает к тщедушному мужичонке и 
кричит: 

- Здорово, ты меня узнаешь? 
Мужик: 
- Нет. 
Амбал, доставая из-за пазухи огром

ный нож: 
- Значит богатым буду. 

Из сводок ГИБДД: «Вчера на Невском 
проспекте гражданин К., безработный, 
проезжавший на «Джипе Гранд Чероки», 
столкнулся с «мерседесом» гражданина 
Н., безработного». 
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