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ОВЕН
20 МАРТА�19 АПРЕЛЯ

Как истинный авантю�
рист, он тут же отзовет�
ся на предложение по�

участвовать в подобном  при�
ключении, чего бы ему это ни
стоило. Не задумываясь, он
бросит высокооплачиваемую
работу и подрядится охранять
жилище значимой персоны.
Овен невероятно активен, по�
этому ночами такой домовой
не будет сидеть спокойно и
глядеть на луну, он поднимет
на уши весь дом. 

ТЕЛЕЦ
20 АПРЕЛЯ�20 МАЯ

В силу своей кротости
он не сможет отказать�
ся от поступившего

предложения и моментально
приступит к исполнению сво�
их обязанностей. Телец сто�
ронник комфортного жили�
ща, поэтому господину прези�
денту придется отучаться от
беспорядка в своем доме. Пу�
шистые ковры, мягкие кресла,
салфеточки на полках. А что
делать... придется привыкать.
Во всяком случае бури в пус�
тыне из пыли такой домовой
точно не допустит!

РАК
21 ИЮНЯ�21 ИЮЛЯ

Очень подозрительный
товарищ: раз десять пе�
респросит, сколько ему

придется проработать на но�
вой должности, каков будет
его оклад, каковы социальные
льготы. Потребует контракта,
заверенного подписью самого
президента, а когда узнает,
что его присутствие в доме
должно быть скрыто от вла�
дельца, тут же склеит клешни.

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ�20 ИЮНЯ

Как известно, Близне�
цы хорошо приспосаб�
ливаются к переменам,

поэтому его хоть домовым к
президенту, хоть троллем в
Диснейленд, хоть русалкой в
Копенгаген назначай � со
всем справится! Единственно,
неорганизованность Близне�
ца может все испортить, и по�
сле сто первого прогула его
все�таки выгонят.

ЛЕВ
22 ИЮЛЯ�22 АВГУСТА

Лев слишком горд,
чтобы работать домо�
вым хотя бы и у прези�

дента! Вот личным помощни�
ком � пожалуйста, хотя если
ему предложат карьеру от до�
мового до самого президен�
та, возможно он и поразмыс�
лит над таким предложением. 

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ�21 ДЕКАБРЯ

Главное только, чтобы
президент не пришиб
это милое создание. По�

тому что речи Стрельца часто
стремятся поразить собесед�
ника прямо в сердце подобно
пущенной стреле. Но вряд ли
высокопоставленному лицу за�
хочется слышать в свой адрес
язвительные замечания от ка�
кого�то там домового.

РЫБЫ
19 ФЕВРАЛЯ�19 МАРТА

Непременно согласится.
Рыбам не привыкать к са�
мопожертвованиям. Все�

го себя без остатка посвятит до�
рогому хозяину. Доверчивость
Рыб не знает границ. Главное
только, чтобы Рыба�домовой
не поведала президенту о сво�
ем существовании. Он лич�
ность глубоко политизирован�
ная, далекая от всяких там зага�
дочных существ… может и умом
тронуться случайно…

ВОДОЛЕЙ
20 ЯНВАРЯ�18 ФЕВРАЛЯ

Он непременно согла�
сится, ведь цель всей
его жизни � улучшить

человечество, а место рядыш�
ком с президентом наверняка
поможет ему в осуществле�
нии мечты! Однако пусть пре�
зидент держит чемоданчик с
ядерной кнопкой подальше от
"улучшателя", а то мало ли,
что придет в голову этой поис�
тине оригинальной личности!

ДЕВА
23 АВГУСТА�22 СЕНТЯБРЯ

Если Дева согласится на
подобную авантюру, то
дом президента превра�

тится в роскошный дворец. Де�
вы очень серьезно относятся
ко всему, что они делают.
Единственный минус: у досто�
почтимого президента может
развиться комплекс нашко�
дившего ребенка, если он ре�
шит, скажем, перекусить пе�
ред сном в постели, ведь Дева�
домовой моментально пресе�
чет подобное безобразие.

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ�22 НОЯБРЯ

Боже, спаси королеву!
То есть, простите, пре�
зидента…Скорпион�

домовой скорее похож на
барабашку, чем на храните�
ля домашнего очага. Летаю�
щие тарелки, ножи, втыкаю�
щиеся в портрет достопочти�
мого хозяина. И ведь он не
шутит, он абсолютно серьез�
но злится на то, что роль пер�
вой скрипки в этом доме
принадлежит не ему!

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ�19 ЯНВАРЯ

Всхлипнет и согласится.
А что делать? Ведь
жизнь так несправедли�

ва к нему! Кого�то делает пре�
зидентом, а кого�то жалким
домовенком. А потом, потом,
когда президента прихватит
ревматизм, потому что этот
слезокап наведет в доме жут�
кую сырость,  сам он, возмож�
но, превратится в водяного…
туда ему и дорога…

ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ�22 ОКТЯБРЯ

Весы�домовой окру�
жит господина прези�
дента заботой и лас�

кой. Салфеточки для лица на
туалетном столике, зубочист�
ки в кармане пиджака, они
позаботятся о том, чтобы у
любимого хозяина все необ�
ходимое всегда было под ру�
кой. И все это будет абсолют�
но искренне и от чистого
сердца. Весы склонны вкла�
дывать душу в свою работу,
какой бы она не была!

АстроЮмористические Миниатюры

А
если Вам
предложат
поработать
домовым 

у президента?...ЭХ, АГАФОН!
В ночь на Агафона (4 сентя?
бря) леший выходит из лесу,
бегает по селам да снопы
раскидывает на гумнах,
вверх дном все перевернуть
норовит. Говорят, что цепы
гремят, огонек теплится в
эту ночь на гумне. Поэтому
гумно стерегут, одев тулуп
наизнанку, взяв кочергу и
очертив вокруг себя круг. 

СЕМЕН ?
ЛЕТОПРОВОДЕЦ
14 сентября отмечают Семе?
нов день, преподобного Се?
мена (Симеона) Столпника,
Семена Летопроводца. Пре?
подобный Симеон известен
тем, что впервые сложил че?
тырехметровый столп, на
который поставил келью, а
затем обнес его стеной. С
этого столпа он читал про?
поведи приходящим палом?
никам и стал известен как
мудрый духовный настав?
ник. Св. Симеон умер 103?х
лет отроду (в 459 г.).  Прове?
дя на столпе около 40 лет, он
положил начало новому ти?
пу подвижничества ? столп?
ничеству. Городские жители
уже и не помнят древних
традиций. А жаль, с Семено?
вым днем связано множест?
во интереснейших поверий:

Злая рыба?угорь
На Семенов день не утрен?
ней заре  выходит из воды
на берег рыба?угорь и ходит
по росе. Нехорошая рыба
таким образом смывает с
себя болезни, передавая их
человеку. Поэтому предпо?
чтительно воздержаться от
прогулок по утренней росе.

Каравай на голове
С этим же днем связан до?
вольно важный обряд ? так
называемые постриги и са?
жание на коня. Его соверша?
ют над мальчиками, чаще
всего над первенцами на
четвертом году жизни. Пост?
риг делают дома, крестный
отец выстригает волосы у
младенца и передает их ма?
тери. Волосы принято заши?
вать в ладанку и хранить до
самой смерти. Далее отец
сажал младенца на коня, а
кум водил коня под уздцы.
За обедом кум с кумою раз?
ламывали на голове крест?

ника пирог с пожеланиями
богатства и счастья.

Какого пола?
На Семенову неделю жен?
щина может узнать пол бу?
дущего ребенка. Для этого
она усаживается верхом на
снопе, срезанном в этом
году последним. Если из
снопа выползет жук ? бу?
дет мальчик, мурашка ?
будет девочка.

Тараканьи похороны
Летопроводец считается
днем, с которого оканчива?
ется существование мух, та?
раканов, клопов и других
насекомых. Очевидна связь
с первыми заморозками,
которые начинаются в это
время и губят несчастных
тварей. По этому случаю су?
ществовал обычай пышных
ритуальных похорон насе?
комых. Девушки или моло?
дые  женщины делают ко?
робочки или гробики, выре?
занные из свеклы, редьки
или деревянных щепок. В
наше время вполне подой?
дет пустой спичечный коро?
бок, а также гробики из
манго, киви, авокадо, фей?
хоа. В гробики укладывают
пойманных насекомых, по?
сле чего их торжественно
выносят из дома с притвор?
ными рыданиями. Во время
выноса гробиков кто?либо
должен выгонять мух из до?
ма полотенцем или мужски?
ми штанами. Штаны тради?
ционно считаются боле дей?
ственными. Правильно про?
веденный обряд "таракань?
их похорон" позволяет не
только надолго избавиться
от надоедливых насекомых,
но и помогает в привлече?
нии женихов. Похоронила
клопов ? жди сватов! Неда?
ром с Семенова дня до Гурия
(11 декабря) начинаются
свадебные недели.

БРОСАЙ ДАЧУ
Семен лето провожает, ба?
бье лето наводит. Настоя?
щее или "старое" бабье
(грыбье) лето от Семенова
дня до Рождества Богоро?
дицы (21 сентября), то есть
занимает всю Семенову не?
делю. А все бабье лето
длится две недели от Семе?
нова дня. Прекращается по?
левая и начинается "бабья"
работа, которая, по сравне?

нию с работой в поле, счита?
лась довольно легкой. С это?
го времени начинали мять и
трепать пеньку, стлать лен,
брались за веретено, ткац?
кие работы, рукоделие.
Бросай дачу ? садись за
швейную машинку! 

ВЕРА,
НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ
В Риме периода упадка сре?
ди всеобщего разврата вдо?
ва?христианка по имени
София вела тихую, затвор?
ническую жизнь. Трех своих
дочерей, названных имена?
ми трех христианских доб?
родетелей, она воспитыва?

ла в трудах, посте и молит?
ве. Все три дочери Софии с
радостью встретили свою
мученическую кончину от
рук слуг злобного импера?
тора Адриана. Чтобы про?
длить мучения матери, им?
ператор не подвергал ее
пыткам, а отдал ей истер?
занные тела трех девочек.
София положила их в ковчег
и с почестями похоронила
на высоком холме за горо?
дом. Три дня сидела мать у
могилы дочерей и наконец
предала свою душу Господу.
Верующие погребли ее тело
на том же месте. 30 сентяб?
ря ? день памяти мучениц?
отроковиц Веры (12 лет),
Надежды (10 лет), Любови (9
лет) и их матери Софьи, по?
гибших за христианскую ве?
ру. По сей день существует
традиция ? с утра женщи?
нам положено выплакаться.
А после справляют "всесвят?
ские или всесветные бабьи
именины" ? вскладчину.

Ольга Шотландия,
olga@zen.ru

листопадник, 
хмурень, 
рюинь.

СЕНТЯБРЬ

Месяц сентябрь был в древние времена седьмым в году месяцем, но в 1342 году,
при митрополите Феогносте, собором в Москве решено было начинать как цер?
ковный, так и гражданский год с сентября. В 1505 г. последовало новое под?
тверждение праздновать церковно?гражданский год с этого же месяца. Эта пе?
ремена во времяисчислении была введена церковью по примеру греко?восточ?
ной церкви. Последняя установила празднование новолетия с 1 сентября в па?
мять победы, одержанной Константином Великим над врагом своим Максенти?
ем, жестоким гонителем христианства. Это продолжалось до реформы  Петра I. С
1699 года на Руси началом года считают 1 января. Издревле считалось, что в этот
день соединяются времена и пространства ? это особо благоприятное время для
борьбы со злом в любых его проявлениях. В этот день окидывали мысленным
взором прожитый год и, если что?то было сделано неверно, то мысленно же
можно было исправить ситуацию, попросить прощения, поступить по?иному.

В Петербурге по
распоряжению Петра I
создана первая в России
государственная библиотека. 

Впервые на телеэкране
появилась передача
"Спокойной ночи, малыши!". 

День, которого не было в
истории Великобритании и
колоний. В связи с переходом
на грегорианский календарь
после 1 сентября наступило
сразу 14?е. 

Петр I собственноручно начал
стричь бороды боярам, не
выполнявшим его указ. 

Утонул в реке Урал, спасаясь
от белых, Василий Иванович
Чапаев. 

Петр I издал указ,
запрещавший жителям
столицы подбивать сапоги и
башмаки скобами и
гвоздями. Это было сделано с
целью сбережения
деревянного покрытия
санкт?петербургских улиц.
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полосу подготовила Ольга Шотландия, olga@zen.ru

Юлия Капишникова
julia@ksan.ru 

Что будет делать каждый знак зодиака?


