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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Д н и

ДЕКАБРЬ

5
и с т о р и и

1 декабря 1887
года

2 декабря 1942 года
Группа ученых из университета Чи
каго во главе с Энрико Ферми проде
монстрировала
контролируемую
ядерную реакцию на первом ядерном
реакторе. Человек впервые расщепил
атом.

Напечатан
"Этюд в
багровых
тонах" день
рождения Шер
лока Холмса.

3 декабря 1586 года

Инопланетяне в офисе редакции. Фотохудожник: Лотос

7 декабря
1714 года
Петр I в честь своей
супруги Екатерины Алексеевны учре
дил Орден Освобождения, вскоре пе
реименованный в Орден Святой Вели
комученицы Екатерины, дабы увеко
вечить заслуги Царицы Екатерины
Алексеевны, избавившей Российскую
Армию и Самого Государя Петра
Алексеевича от пленения во время
Прусского похода 1711 г. Орденом на
граждались "особы женского пола".
Великие Княжны получали Орден при

Двенадцатый месяц в году, у римлян L десятый,
отчего и происходит его современное название
(лат. decem L десять). У древних славян чаще
называется студень или студный, что и понятно L
стужа и морозы обыкновенны в эту пору.
На Руси два Егория: один холодный,
ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И другой
голодный (6 мая и 9 декабря).
Егорий Зимний в стародавние времеL
ЮРЬЕВ ДЕНЬ

на имел особое юридическое значеL
Егорьев (Юрьев) день L народное ние как срок перехода крепостных
название праздника православной крестьян от одного хозяина к другому
церкви в честь великомученика ГеL L все полевые работы закончены, поL
оргия Победоносца. Одно из саL
дати выплачены. Но право перехоL
мых известных деяний Георгия
да к другому хозяину было отмеL
L победа над чудовищем, "огL
нено Борисом Годуновым в наL
ненным змием". Георгий,
чале XVII в., что привело к полL
главный заступник христианL
ному закабалению крестьян.
ской веры на Руси, изображен
Именно про это событие старинL
на московском гербе и монеL
ная поговорка: "Вот тебе, бабушL
тах. Название "копейка" от того
ка, и Юрьев день".
и пошло L на монетках всадник ГеорL
Ольга Шотландия, olga@zen.ru
гий с копьем в руке.

Орден Святой
Великомученицы
Екатерины “За
любовь и
отечество”

крещении, а Княжны Императорской
Крови по достижении совершенно
летия. Единственным кавалером
(мужчиной) Ордена стал в феврале
1727 г. князь А. А. Меншиков.
Возможно, это единственный орден в
мире, в девизе и на ленте которого
есть слово "любовь" ("За любовь и
отечество").

А с т р о Ю м о р и с т и ч е с к и е
Что сделает каждый знак зодиака?

Тхомяк

Рис. Юлии Капишниковой

Насвистывая под
нос фуги Баха, ты
приближаешься к
клеточке со своим
пушистым
любимцем...

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

Насыплет хомя
ку зерна получ
ше, да поотбор
ней и предложит пого
ворить за жизнь. В кон
це концов, было бы с
кем пообщаться, а об
щие темы для разгово
ров всегда найдутся.

Лениво покачает го
ловой и захлопнет
дверцу. Правда, по
дороге из комнаты он все
таки прихватит энцикло
педию и примется отслю
нявливать страницы, на
чиная с буквы "Г" в поис
ках статьи "Говорящие
животные".

Сначала вылетят из
комнаты с воем за
правской сирены, но
через полчасика вернутся
поинтересоваться, чего соб
ственно
желал
хомяк.
Просьбу выполнят и немед
ленно подарят разговорчи
вого грызуна лучшему другу.

20 МАРТА 19 АПРЕЛЯ

20 АПРЕЛЯ 20 МАЯ

21 МАЯ 20 ИЮНЯ
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М и н и а т ю р ы

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

Подозрительно по
смотрит на зверь
ка, пощупает себя
за уши, откроет ошалев
шему от изумления хомя
ку пасть, внимательно ее
изучит, поцокает языком и
отправится заполнять тест
из 240 вопросов "Не со
шел ли я с ума, и куда пой
ти лечиться".

Умиленно засю
сюкают и схватят
"милого пушис
тика" на руки. Невзирая
на хомячиные протесты,
оденут его в камзол и
шляпу и заставят учиться
вальсировать. Ах, гово
рящий хомяк с хороши
ми манерами это так
романтично!

Ни за что не пове
рит в то, что с ним
говорил грызун.
Упрекнув себя в излишней
перегруженности, отпра
вится спать, несмотря на
вопли несчастного живот
ного, требующего сменить
воду в поилке и утвержда
ющего, что его зовут вовсе
не Глюк, а Гриша.

СКОРПИОН

ВОДОЛЕЙ

21 ИЮНЯ 21 ИЮЛЯ

ВОЙ
заговорил!

По одной из версий, именно в этот
день в Англию из Америки впервые
был завезен картофель.
В Андах по сей день индейцы хранят
пословицу: "Сушеное мясо без "чуньо"
подобно жизни без любви". "Чуньо",
индейская “любовь”, готовилось из
промороженных, а затем высушенных
клубней дикого картофеля.
Видимо, не случайно в любвеобиль
ной Франции, при дворе Людовика
XVI, сначала снискали популярность…
цветы картофеля! Придворные серд
цеедки втыкали букетики синих цве
тов в прически, сердцееды в петли
цы.
В Англии первая эксперименталь
ная посадка датирована 1589 годом.
По легенде, адмирал Дрейк подарил
привезенный им картофель своему
ученому другу Герарду. Тот угостил
членов английского парламента жа
ренной в масле… картофельной бот
вой. Но в этот момент ученого осени
ло, и вместо ботвы он тем же дегуста
торам предложил жареные клубни.
Первый официальный завоз карто
феля в Россию связан с заграничными
путешествиями Петра I. Он выслал из
Роттердама Шереметьеву мешок кар
тофеля и велел разбросать клубни по
разным областям России. Эффекта не
было. Похоже, светлый князь карто
фель слопал сам, весь мешок. Только
при Екатерине II был издан указ об от
правке во все губернии "на расплод
земляных яблок", и уже через 17 лет
картофель растили по всей Сибири и
даже на Камчатке.
Внедрение картофеля в крестьян
ские хозяйства сопровождалось бун
тами и жестокими административны
ми мерами новое принимать не хо
тели ни в какую. Еще бы! Ведь многие
сначала ели не клубни, а зеленые ядо
витые ягоды картофеля.

ЛЕВ

22 ИЮЛЯ 22 АВГУСТА

23 СЕНТЯБРЯ 22 ОКТЯБРЯ

23 ОКТЯБРЯ 22 НОЯБРЯ

Мрачно поинте
ресуется, какие
секреты
этого
дома известны грызуну,
затем заклеит несчаст
ному пасть и только но
чью, когда все спят, бу
дет приносить говорли
вому заточенцу немно
го корма и воды.

Самодовольно раз
дуется как шар и
начнет втолковы
вать хомяку, как именно
следует разговаривать с
достопочтенным хозяи
ном. Добьется лишь того,
что зверь сам захлопнет
перед его носом клетку.
Обиженный Лев удалится
с видом оскорбленного
достоинства, бурча под нос СТРЕЛЕЦ
об отсутствии воспитания у 23 НОЯБРЯ 21 ДЕКАБРЯ
нынешнего
поколения
Логично рассу
грызунов.
дит,
что
от
зверька может
ДЕВА
быть немалая польза, и
23 АВГУСТА 22 СЕНТЯБРЯ
начнет продавать биле
П о и н т е р е с у е т с я , ты на показ говорящего
почему это хомяк грызуна. Когда хомяк
говорит с набитым окончательно охрипнет,
ртом. А когда озадачен выдаст ему гонорар тык
ный зверь выплюнет все венными семечками и
пшено из защечных меш попросит выучить на
ков прямо ей на фартук, следующий день текст
она, не долго думая, по Марсельезы.
весит на клетку табличку
"осторожно, злой хомяк!".

22 ДЕКАБРЯ 19 ЯНВАРЯ

20 ЯНВАРЯ 18 ФЕВРАЛЯ

Поразмыслит и ре
шит, что столь
красноречивый
соперник ему в доме ни к
чему, а потому подарит
злополучное животное
своей бывшей подруге.
Вот уж им найдется, кого
обсудить.

РЫБЫ
19 ФЕВРАЛЯ 19 МАРТА

Сперва удивится, а
затем поинтересу
ется у грызуна, не
видел ли тот пульт от теле
визора. Получив требуе
мое, отправится смотреть
фантастический фильм
про говорящих коров, пе
риодически оборачиваясь
к клетке и комментируя
отдельные моменты: "нет,
ты посмотри, ну надо же
коровы разговаривают!"

Юлия Капишникова,
julia@ksan.ru

полосу подготовила Ольга Шотландия, olga@zen.ru

