
А с т р о Ю м о р и с т и ч е с к и е  М и н и а т ю р ы

Анна Зыкова, anjazy@yandex.ru

ТЕЛЕЦ
20 АПРЕЛЯ�20 МАЯ

Удивится, но быс�
тро освоится в
воздушном прост�

ранстве. Постарается ис�
пользовать свой талант
рационально � ведь те�
перь намного больше
можно успеть на работе и
по дому. С радостью бу�
дет  выполнять поруче�
ния слетать за плюшками
к чаю.

ЛЕВ
22 ИЮЛЯ�22 АВГУСТА

Опробовав новое
умение, торжест�
венно соберет всех

своих знакомых, чтобы
публично его продемонст�
рировать. А то и пресс�
конференцию созовет �
мировую известность и
обожание он воспримет
как должное. Станет устра�
ивать сюрпризы друзьям,
сваливаясь им прямо с не�
бес как снег на голову � ну
разве они могут не обра�
доваться?

РАК
21 ИЮНЯ�21 ИЮЛЯ

Поначалу спишет
полет на флуктуа�
ции земного притя�

жения. Но, обнаружив, что
взлететь ему теперь не
труднее, чем встать утром с
постели, полетает немного
для собственного удоволь�
ствия в каком�нибудь уе�
диненном месте, чтобы не
приставали любопытные.    

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ�20 ИЮНЯ

Для Близнецов это
настоящий пода�
рок � сколько воз�

можностей, какие пер�
спективы! Можно сделать
собственное шоу, это бу�
дет посильнее Дэвида
Копперфильда. Или сразу
сниматься в кино? Нет,
перво�наперво � увидеть
весь мир, а заодно иссле�
довать с воздуха джунгли
Амазонки � вдруг обнару�
жится какой�нибудь
древний город. О, а фото�
графии какие можно де�
лать!  Ну все, я полетел,
мне некогда.

РЫБЫ
19 ФЕВРАЛЯ�19 МАРТА

Если не испугают�
ся, то будут в воз�
духе как рыба в во�

де. И даже тосковать в оди�
ночестве им не придется.
Они станут путешествовать
с перелетными птицами,
показывать им дорогу, по�
могать ослабевшим. Они
найдут наконец тот мир, о
котором мечтали, глядя ве�
чером в окно и всматрива�
ясь в пелену дождя.

ВОДОЛЕЙ
20 ЯНВАРЯ�18 ФЕВРАЛЯ

Спокойно будет ле�
тать вдоль знакомых
улиц, не смущаясь

удивленных взглядов и толп
любопытных, которые не за�
медлят появиться. Но изучать
себя не позволит � сил и твер�
дости у него на это хватит. На
просьбы научить летать будет
отвечать просто � "делайте
как я � какие еще объясне�
ния!".

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ�22 НОЯБРЯ

Летать будет исклю�
чительно по ночам,
пугая своим появле�

нием одиноких прохожих.
Особенно афишировать
свои способности не будет,
но не удержится от пары�
тройки пируэтов, чтобы
произвести впечатление на
новых знакомых, особенно
противоположного пола. 

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ�19 ЯНВАРЯ

Почем зря порхать не
станет, ибо баловст�
во. А если и взлетит,

то будет парить на большой
высоте, предварительно вы�
яснив расположение всех
авиамаршрутов, чтобы не
мешать самолетам. С высо�
ты будет взирать на мир раз�
мышлять о несправедливос�
ти жизни, оставшейся дале�
ко внизу. 

ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ�22 ОКТЯБРЯ

По вечерам станут
подниматься высоко
в небо, чтобы по�

дольше любоваться зака�
том. По земле ходить почти
перестанут, особенно в сля�
котную погоду. 

Что сделал бы каждый знак зодиака, если бы вдруг

ОВЕН
20 МАРТА�19 АПРЕЛЯ

Обрадуется новой нео�
бычной способности и
тут же начнет оттачи�

вать технику полета � освоит
мертвые петли, тройные пе�
ревороты и прочие фигуры
высшего пилотажа. Совер�
шив беспосадочный трансат�
лантический перелет и до�
стигнув верхних слоев атмо�
сферы, утратит интерес к по�
летам по воздуху и начнет го�
товиться в космонавты.
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Представь, что
ты поскользнул2
ся, но вместо то2
го, чтобы упасть
на землю 2 взял
и… промахнулся.
Именно так мож2
но раз и на всю
жизнь научиться
летать, если не
врет путеводи2
тель Дугласа
Адамса "Авто2
стопом по Галак2
тике"

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ�21 ДЕКАБРЯ

Побывает везде,
где давно мечтал,
оставит свой авто�

граф на вершине какой�ни�
будь неприступной скалы,
и полетит навещать всех
своих многочисленных
друзей. Расскажет каждому
о своих приключениях и
обязательно постарается
затащить с собой в небо.
Ну, пару раз уронит, но не
успокоится, пока  кто�то из
них не взлетит и не составит
ему компанию � одному да�
же летать тоскливо.

ДЕВА
23 АВГУСТА�22 СЕНТЯБРЯ

Поборов свой
здравый смысл и
приняв наконец тот

факт, что жизнь ее изме�
нилась, Дева постарается
докопаться до причин
случившегося с ней чуда.
Вполне вероятно, что она
раскроет секрет полета,
разложит методику по по�
лочкам и научит летать па�
ру�тройку друзей. А там
появятся летные школы,
летать начнут все кому не
лень, и миру придется го�
товить Деве новый сюр�
приз. 

ППООЛЛЕЕТТЕЕЛЛ!!

2 июня 1537 года
Cпециальной буллой папа римский Павел
III признает индейцев людьми с душами и
запрещает превращение их в рабов.

1 июня 17 года до н. э.
17 до н.э. На секулярных (вековых) играх
123 июня римский император Октавиан
Август отмечает начало новой эры 2 эры
всеобщего мира. Ее высшими ценностями
он провозглашает верность, мир, честь,
нравственность и мужество. 

8 июня 1949 года
В Лондоне тиражом 25 500 экземпляров

(а спустя 5 дней и в Нью2Йорке) выходит в
свет роман Джорджа Оруэлла "1984". С
тех пор роман станет неоднократно пере2
издаваться, будет переведен на 60 язы2
ков, экранизирован. "Война 2 это мир,
свобода 2 это рабство, незнание 2 сила" 2
вот три главных лозунга тоталитарного

государства, описанного в антиутопии
Оруэлла. В 1939 году Оруэлл писал: “В
1939 году он писал: "В прошлом, каждая
тирания рано или поздна оказывалась
побеждена, или хотя бы испытывала со2
противление со стороны "человеческой
природы" 2 желавшей свободы, как часть
порядка вещей. Но мы совсем не можем
быть уверены в том, что "человеческая
природа" 2 постоянная величина. Не ис2
ключено, что вывести породу людей, не
желающих свободы, не сложнее, чем вы2
вести породу безрогих коров. Инквизи2
ция потерпела поражение 2 но в распо2
ряжении Инквизиции не было всех ре2
сурсов современного государства. Радио,
цензура прессы, стандартизованное об2
разование и тайная полиция все измени2
ли. Массовое внушение за последние
двадцать лет стало наукой; мы до сих пор
не знаем предела возможностей в этой
области." 

18 июня 1942 года

Родился Пол Маккартни, участник группы
Битлз, автор “Yesterday”. Из битлов всего
двое сейчас живы  2 он да Ринго Старр. 24
мая состоится историческое событие 2
Пол дает концерт в Москве, прямо на
Красной площади. Когда2то он пообещал,
что ноги его не будет в СССР 2 обиделся на
советскую грамзапись, издавшую его аль2
бом “Back in USSR” без высочайшего раз2
решения. Но вот СССР больше нет, а Пол
жив2здоров  и едет наконец к нам.

1 июня 1938 года
Выходит первый номер журнала ко2
миксов Action Comics, в котором по2
явился самый знаменитый герой ко2
миксов Супермен. В переводе на рус2

ский язык 2 Сверхчеловек. Журнал
стоил 10 центов, а к 1995 сохранивши2
еся экземпляры продавались по цене
свыше 75 000 долларов. Автором при2
ключений Супермена был Джерри Си2

гел, а художником 2 Джо Шустер. Пер2
сонаж стал нереально популярным: по
комиксам был снят фильм, потом не2
сколько его продолжений, да и само
слово “супермен” стало нарицатель2
ным.  Фактически авторы комиксов,
сами того не подозревая, создали иде2
альный образ современного бодхи2
саттвы, не нашлись чем объяснить его
существование и сделали его выход2
цем с другой планеты. 

9 июня 1963 года
Родился Джонни Депп (Johnny Depp),
американский актер и режиссер. Он
сыграл главную роль в фильме Джима
Джармуша “Мертвец” (Dead Man). Это
один из самых улетных фильмов о
смерти, известных редакции ПИ.  Так2
же Джонни Депп cнимался в фильмах
“Аризонская мечта” (Arizona
Dreaming), “Страх и ненависть а Лас2
Вегасе” (Fear and Loathing in Las2
Vegas), Сонная Лощина (Sleepy Hollow)
и многих других.
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Индеец 2 
человек с душей

Пол Маккартни 2
легендарный Битл


