Second_number.qxd

22.05.02

12:50

Page 15

Д Е Н Ь

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №1 МАЙ 2002

С Днем Рождения,
Калиостро !
2 июня 1743 года Земля увидела известного
графа, астролога, авантюриста  Алессанд
ро Калиостро. По свидетельствам совре
менников граф выглядел "в меру упитан
ным мужчиной в полном расцвете сил", не
высокого роста, но широкий в плечах, ко
соглазый, смуглолицый, по многим пока
заниям  краснолицый. По его собствен
ным словам всю свою мудрость он почерп
нул в словах, травах и камнях, а эмблемой
выбрал змею, держащую во рту пронзён
ное стрелой яблоко, что символизировало
обязанность мудреца держать свои знания
в тайне. Простой обманщик или величай
ший маг, Калиостро все равно остается од
ной из самых колоритных фигур в истории.
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Сабантуй  праздник
плуга

в траве сидел

ИЮНЬ
Славянское название июня 
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изок (кузнечик).

Потому что в этом месяце зеленые попрыгунчики
особенно массово "сидят в траве". Другое древнее
название июня  кресник (крес  огонь), в честь

Сабантуй, на самом деле, это не просто весе
лая дружеская попойка. Татарский народ от
мечает этот праздник в июне месяце как окон
чание сева и день приобщения подростков к
общественному труду. В древности на поле
выходила мать и родственники смотреть на
настоящее чудо  как сын, молодой человек,
прокладывает первую в своей жизни бороз
ду. А после  праздник, где молодые люди по
казывали свою удаль в играх и соревновани
ях. На празднике было много "можно" из того,
что Коран запрещал. Так, по мусульманским
заветам, женщине нельзя было появляться в
людных местах с мужчинами , а на сабантуй
женщины приходили. Присутствие девушек
на сабантуе, а они не принимали участия в
состязаниях, были только зрительницами,
вдохновляло джигитов, делало их отважны
ми. "Возможное  сделает каждый, невоз
можное  отважный".

летнего солнцестояния 2122 июня.

Васильковый
Повелитель
В народной традиции 4 июня отмечают
день Василиска Синителя, Василькового
повелителя. Не сеют и не пашут, иначе все
поля васильками засорятся. А еще хорошо
в этот день подслушивать соловьев, дабы
их изловить.

Здравствуй, лето!

Белую березу заломаю

2122 июня  летнее солнцестояние, самые
длинные дни года. Не случайно именно тогда
современные друиды возжигают огни у кам
ней древнего Стоунхенджа. Человеческие
жертвы незапа
мятных времен
сейчас замене
ны сожжением
деревянных чу
чел. Но по
прежнему пра
здник наполнен
музыкой, пляс
ками и мисти
кой. Английская
полиция мало
что понимает в
таких развлече
ниях, а потому
ежегодно гоняет
и язычников, и
сочувствующих
английских хип
пи от древних
мегалитов. Увы…

23 июня православный мир отмечает Трои
цу, Пятидесятницу. За три дня до Троицы, на
Семик, наши прабабки совершали обряд за
ламывания березы. Нет, дерево не ломали, а
переплета
ли веточки,
стараясь не
повредить
листвы и
крепкона
крепко пе
ревязыва
ли цветны
ми лента
ми  чтобы
милый лю
бил. А если
на Троицу
хоть одна
березовая
к о с и ц а
окажется
развязана 
быть
в
этом году
замужем.

В небо
Братья Жозеф и Жак Монгольфье запустили
первый в истории воздушный шар. Он взмыл
в небо над городом Анноном 5 июня 1783 го
да на высоту 1800 метров. Так люди начали
учиться летать…
Ольга Шотландия

АСТРОЮМОРИСТИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ
Многие девушки любят носить камни своего
знака Зодиака: перстни, кулончики, брелки,
серьги и т.п. Считается, что "свои" камни
приносят счастье и являются проводниками
космической энергии. А почему бы не завести
животное своего знака? Живое существо
гораздо эффективнее какогото камня.
ОВЕН

20 МАРТА19 АПРЕЛЯ

РАК

21 ИЮНЯ21 ИЮЛЯ

Овну как никакому другому
знаку полезно носить свитер
из овечьей шерсти (это если
шанс завести барана в качестве до
машнего животного у нулевой отмет
ки). Чем ближе Овен будет к этим
прекрасным животным, тем лучше. В
крайнем случае можно посещать Зо
опарк и любоваться животными сво
его знака хотя бы издалека.

Рак может столкнуться с
проблемой в разведении
себе подобных, поэтому
оптимальным временем года нуж
но считать лето, когда появится воз
можность добраться до какогони
будь водоема (естественно, не го
родского) и устроить охоту на ра
ков. Дома их можно держать в ван
ной или в какойто другой посуди
не. При этом желательно изучить
жизнедеятельность вышеупомяну
ТЕЛЕЦ
тых животных, чтобы быть в курсе,
20 АПРЕЛЯ20 МАЯ
чем их кормить. В крайнем случае
их всегда можно сварить  и к пиву.
Телец относится к той группе Однако, Ракам лучше не глумиться
знаков Зодиака, которым над своим "звездным" животным…
жить лучше на природе,
чтобы была возможность содер
жать должным образом животных
своего знака. Тельцу досталось са
мое милое пасущееся существо 
корова. Без сомнений, он достигнет
космического баланса, если будет
регулярно пить молоко своей люби
мицы и кормить ее собственноруч
ЛЕВ
но накошенным сеном.
22 ИЮЛЯ22 АВГУСТА

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ20 ИЮНЯ
"Космическое"
животное
Близнецов  обезьяна. В до
машних условиях можно со
держать шимпанзе. Это очень за
бавное животное, повадки которого
во многом напоминают маленького
капризного ребенка. Близнецы быс
тро найдут с обезьянкой общий
язык. Главное, это спрятать подаль
ше все хрупкие вещи.

Возможно, Лев и не отка
зался бы иметь собственно
го царя зверей, но это ре
ально лишь для жителей Африки и
цирковых дрессировщиков. Стоит,
наверное, ограничиться самым до
машним животным  кошкой. Кошку
подбирать нужно тщательно, жела
тельно рыжего окраса, можно чере
паховую, обязательно с густой шер
стью и строптивым нравом. Кор
мить ее лучше не “Вискасом”, а мы
шами, поить валерианкой.

ДЕВА

СКОРПИОН

23 АВГУСТА22 СЕНТЯБРЯ

23 ОКТЯБРЯ22 НОЯБРЯ

Если животное Льва  кош
ка, то для Девы это собака.
Многие Девы любят пуде
лей и болонок, но чаще всего каких
нибудь крупных собак: овчарок, во
долазов, догов. ДевушкиДевы обо
жают карманных собачек. В любом
случае, Деве завести собаку необхо
димо как для поддержания кислот
нокосмического баланса, так и для
собственного удовольствия.

Скорпиону доставит невы
разимое
удовольствие
иметь у себя дома ручного
скорпиона. Редко какой Скорп боит
ся змей, пауков и других тварей, по
этому он быстро научится обращать
ся со своим любимцем и даже появ
ляться с ним на людях, приводя в
ужас окружающих.

ВОДОЛЕЙ

20 ЯНВАРЯ18 ФЕВРАЛЯ
Это знак воздуха, идей, ду
ши и целеустремленности.
Водолея можно сравнить с
орлом, который вечно витает в об
лаках, не теряя, однако, связи с
землей. Если приобретение орла
для тебя на грани невозможного,
можно ограничиться канарейкой
или, в крайнем случае, попугаем.

РЫБЫ

19 ФЕВРАЛЯ19 МАРТА
Конечно же, Рыбам просто
необходимы аквариумные
рыбки. Кроме того, созерца
ние их неторопливой жизни очень
успокаивает. Если же ухаживать за
ними слишком напрягает, нужно
постоянно помнить, что тебя звез
ды причислили именно к этим су
ществам, и поэтому к ним надо
быть снисходительнее.

рис. Юли Капишниковой

СТРЕЛЕЦ
ВЕСЫ

23 СЕНТЯБРЯ22 ОКТЯБРЯ
Символ Весов  ящерица.
Впрочем, это относится и к
остальным
рептилиям.
Можно приобрести террариум с
ящеркой. Можно даже завести ма
ленького крокодильчика и держать
его дома в ванной. Всякие там хо
мячки и морские свинки отдыхают.

23 НОЯБРЯ21 ДЕКАБРЯ
Стрелец  это кентавр. Полу
человек, полулошадь. Есте
ственно, Стрельцу доставля
ет необычайное наслаждение ка
таться на лошадях, ухаживать за ни
ми, да и просто находиться рядом.
Стрелец подсознательно чувствует,
что у него с лошадьми есть какаято
телепатическая связь и обоюдная
симпатия.

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ19 ЯНВАРЯ
Животное рогатого Козерога
 это, конечно же, коза. Для
этого знака Зодиака опти
мальный выход  переехать кудани
будь в деревню, так как в городе ко
зу не заведешь. Жить ей будет негде,
разве что на балконе. Сельская мест
ность  идеальный вариант. Здесь
можно холить и лелеять любимую
козу, пасти, пить ее молочко…

Изабелла Джен
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