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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

5

Дни истории
14 декабря
1503 года
Родился Мишель
Нотрдам,
или Ностра
дамус астро
лог, предска
затель.

14 декабря
1900 года
На заседании Берлинского физи
ческого общества немецкий физик
Макс Планк впервые произнес сло
во "квант", положив начало новой
отрасли знаний квантовой меха
нике.

15 декабря 1699
Указом Петра I в России введен
юлианский календарь. Ранее лето
исчисление велось "от Сотворения
мира". Новый год стал праздно
ваться не 1 сентября, а 1 января.

19 декабря 1972 года
На Землю возвратился экипаж
американского космического ко
рабля "Аполлон 17". Астронавты
Сернан и Шмитт провели на по
верхности Луны рекордное время
74 часа 59 минут.

20 декабря 1924 года
Михаил Булгаков записал в днев
нике: "В Москве событие выпусти
ли тридцатиградусную водку, кото
рую публика с полным основанием
назвала "рыковкой" (Алексей Ры
ков председатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР). Отличается
она от "царской" водки тем, что на
10 градусов слабее, хуже на вкус и в
четыре раза ее дороже.

22 декабря 1882
Помощник Эдисона Эдвард
Джонсон придумал елочную элект
рогирлянду, которой украсил зеле
ную красавицу у себя дома на Рож
дество.
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ДЕКАБРЬ ИДЕТ!
сканд. iul  "колесо")  праздник солн
цеворота, подобный славянскому.
Декабрь  самый темный месяц го Древние славяне посвящали эти пра
да. Именно в декабре наблюдают здники Коляде, имя которого проис
ходит от корня "коло", что зна
зимнее солнцестояние. В двадца
чит круг, солнце. Коляда 
тых числах день начинает при
солнцемладенец, время
бавляться.
пиршеств и веселья, во
К этим дням у многих на
площение
годового
родов мира приурочены
цикла. Не удивительно,
праздники, посвященные
что рождение относи
"солнечным" богам. 25
тельно
"молодого",
декабря праздновался
"светлого" бога Христа,
день рождения Митры 
большинство христиан
Непобедимого Солнца, в
ских церквей отмечает
рамках древней Авестий
25 декабря.
ской религии (Тибет  Пе
редняя Азия, VI в. до н. э.  III
в. н. э.). В древнем Египте справ
ляли праздник в честь Осириса, уми
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
рающего и возрождающегося бога. В
ЧТО...
античной Греции праздновали дни
Диониса  божества плодоносящих
На Романа (10 декабря) отпадают
сил земли, виноградарства, виноде рога. Но только если вы  лось.
лия. Германцы отмечали Йуле (от др.
Накануне Андрея Первозванного

СОЛНЦЕ И БОГИ

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

Рис. Юлии Капишниковой

100
языках!..

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

В срочном порядке сдела
ет себе загранпаспорт и
помчится реализовывать
свое умение на практике. Начнет
собирать у себя на вечеринке
толпы новых знакомых из разных
частей света. И какая разница,
что никто никого не понимает,
он то спокойно объясняется со
всеми!

Как молчал, так и
будет молчать,
только теперь на
сотне новых языков сра
зу. И правда, зачем при
лагать какие то усилия,
шевелить языком, когда
тебя поймет от силы
один человек в округе.

20 МАРТА 19 АПРЕЛЯ

20 АПРЕЛЯ 20 МАЯ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

Начнет всем дока
зывать, что гово
рит исключитель
но на родном языке, но
просто летом он ездил на
деревню к дедушке и к
нему прицепился мест
ный говор. Доводы о том,
что в Вологодской облас
ти подцепить египетский
акцент невозможно, его
не смутят.

Отправятся поко
рять Париж. Это же
так романтично
поговорить с коренным па
рижанином на его родном
языке. И пусть получается
говорить лишь на каком то
старинном полуфранцуз
ском наречии… Уж слово
"лямур" там все равно пой
мут наверняка.

Моментально по
бежит
сдавать
вступительные эк
замены в МГИМО. В конце
концов, нельзя терять ни
секунды. Знание языков
может исчезнуть так же
быстро, как и появилось, а
лишний диплом престиж
ного вуза в кармане ни
когда не помешает.

ЛЕВ

23 ОКТЯБРЯ 22 НОЯБРЯ

22 ИЮЛЯ 22 АВГУСТА

23 СЕНТЯБРЯ 22 ОКТЯБРЯ

Срочно
откроет
Университет Язы
кознания имени
Льва Львовича Львиного
Сердца и начнет препода
вать в нем предмет пра
вильного расположения
книги под подушкой во
время сна для наилучшего
перетекания информации
из нее в каналы головного
мозга.

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

23 АВГУСТА 22 СЕНТЯБРЯ

22 ДЕКАБРЯ 19 ЯНВАРЯ

СКОРПИОН

Страшно испугает
ся, что его феномен
станут исследовать,
а потому будет молчать как
партизан. Даже на родном
языке не произнесет ни
звука, опасаясь, что слу
чайно проскочит какое ни
будь словечко. Все его
красноречие сведется к
словам "занято" и "не бес
покоить" и то для верности
он напишет их на бумажке.

Критично отне
сется к вновь от
Отправятся поко
крывшимся спо
рять мир, ведь
Оксфорд и Сор собностям. Наймет 101
бонна им теперь по пле преподавателя по каж
чу. Кстати, под подуш дому из языков и дове
кой они теперь держат дет их и себя до посине
исключительно чековую ния, пытаясь научиться
книжку, надеясь на оче говорить на древнееги
петском правильней са
редное чудо.
мого Фараона.

21 МАЯ 20 ИЮНЯ
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М и н и а т ю р ы

21 ИЮНЯ 21 ИЮЛЯ

Заговорил
на

(13 декабря)
девушки со
блюдают
пост, но так,
чтоб никто
не заметил.
Кусочек обе
денного хле
ба кладут но
чью под подуш
ку и ждут явления жениха во сне.
Николай Чудотворец ночью на 19
декабря кладет послушным детям
под подушку подарок. А непослуш
ным  хворостину.
Русские считали неприличным и не
пристойным не упиться вином или
водкой на Николая. Принято считать,
что с помощью хмельных напитков
человек приближает себя к святому
Николаю и это нравится Угоднику.

23 НОЯБРЯ 21 ДЕКАБРЯ

Направится в школу
сеять разумное, до
брое, вечное. И по
скольку ему все знания до
стались ежесекундно, он
будет требовать похожего
эффекта и от своих учени
ков. Это же просто невыно
симо, когда человек изъяс
няется на арабском с япон
ским акцентом! Пересдача!

ВОДОЛЕЙ

20 ЯНВАРЯ 18 ФЕВРАЛЯ

Непременно нач
нет писать поэму
на одном из
вновь приобретенных
языков. Напишет пару
томов, издаст миллион
ным тиражом и выяснит,
что на этом наречии ни
кто уже не разговарива
ет веков этак пятнадцать.

РЫБЫ
19 ФЕВРАЛЯ 19 МАРТА

Найдут крайне ло
гичным разгова
ривать с францу
зами по китайски, а с
немцами
по японски,
когда же их никто так и
не поймет, они плюнут на
все и преисполнятся ры
бьим немногословием.

Юлия Капишникова,
julia@ksan.ru
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