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Астрологический прогноз

Народный месяцеслов
25 сентября - Артамон. «Артамон - змеи в свой загон». У Даля так: «На Артамона змеи уходят
в леса (в вертепы) и прячутся». В
этих «загонах» (вертепах-пещерках) они будут зимовать, не как
медведи или барсуки дремотно
или полудремотно, а засыпая
мертвецким сном. Медведь, а паче того барсук нет-нет да и проснётся, на другой бочок перевернётся и опять - храпака. А эти на
манер резиновых шлангов всю
зиму лежат, бери её в руки - она
даже не шелохнётся. Упаси Бог,
угробить это полезнейшее пресмыкающееся: оно, по назидательным словам директора нашей аскульской четырёхлетки Андрея Петровича Зайцева (дай Бог
ему Царствие Небесное, любил
нас, сорванцов, строг был, но
справедлив!), до тысячи мышей
за сезон истребляет.
Самаролукские змеи, можно
сказать, смирные и даже трусоватые. Но обидчивые! Упаси Бог
ненароком наступить на неё - в
горячах-то и ужалить может растяпу - растютяя верхоглядного.
Наши бабушки сызмала мудроречиво наставляли нас: «Гляди
под ноги!». Не только на кого не
надо не наступишь, но и ноги от
ямок и кореньев убережёшь.
26 сентября - Корнилий и
Федора. Увы, как гласит народная мудрость: «На Корнилия всякое лето кончилось». С этого дня
«корень в земле не растёт, а зябнет». Памятуя об этом, прадедушка Толя вооружился лопатой,

приобретённой на распродаже
военного имущества, стойкойстойкой, никакой грунт ей не
страшен, и отправился на заветные местечки выкапывать девясил и конский щавель.
Коль с Корнилья корень в земле прекращает рост, приспело
убирать овощи. Кроме репы! Её
немного попозже. Ей, усладительнице детских уст наших, лёгонький морозец не страшен, даже в угоду: слаще делается.
27 сентября - Воздвижение.
«Воздвижение - хлеб с поля двинулся». Куда это он? Уж не на самарские ли рынки прямоходом?
Нет, на гумна, в риги. Вот которые
молодые земляки мои, пожалуй,
удивятся: жатва-то, мол, давно
заканчиваться должна - конец
сентября на дворе! Да, жнитво
давно уже закончили, а вот свозить («сдвигать») жито селянину
приходилось аж до Воздвижения.
А до этого жито в поле в суслонах
стояло. Мужики-богатеи, у кого
много сыновей или батраки были,
свозили снопы сразу же на гумно.
А все остальные селяне ржаные и
пшеничные снопы составляли в
суслоны - «до лучших времён»,
когда руки дойдут свозить их в
риги. В суслоне житу, не то что
сену в копне, любая непогода нипочём.
Суровая природа Руси и северной России в целом учила-научала селянина смекалистости. Когда по окончании средней школы
по комсомольской путёвке работал на Урале, изумился, увидя на
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гусей-то, охотнички и подстерегали. Какие охотнички-то? Баре
да кулаки! Для простых крестьян
тогда дешевле лошадь было купить, чем ружьё.
Об охотничье-рыбацкой морали их можно судить вот по этим
словам из Месяцеслова Даля:
«Задабривают водяного, бросая
ему гуся без головы, которую относят домой, для счёта домового». Вот ведь как: почитай, двум
«богам» помолились. И водяному
потрафили, и перед домовым отчитались.
Если внимательно приглядеться, то заметишь: народный месяцеслов - это как бы годовой график сельских работ и народных
празднеств (да и всей сельской
жизни уклад). И в этом мудрость
народная! Иначе в наших условиях сурового климата и «рискованного земледелия» не выжить было. И расписан этот «график» не
только поквартально-посезонно,
но даже понедельно-подекадно.
Ленивого он подгоняет (а то и погоняет!), а шибко ретивого и осаживает: мол, охолонись, передохни, не перенапрягайся, у тебя
ещё денёк-другой в запасе есть.
Отсеялся - сразу же за скирдование снопов не бросайся, дождись
Моисея Мурина. У тебя время на
это есть, займись чем-то оченьочень неотложным, а неотложного в крестьянском хозяйстве хоть
отбавляй! Деды-прадеды твои
так делали.
А. СОЛОНЕЦКИЙ

Тольяттинская филармония
открыла сезон

Холмик
Сказка
«Аленький ...»

кулиге (поляне) копёшку сена на
высоком навесе. Это, догадался
я, чтобы сенцо-то на болотистой
земле не мокло. Ну не смекалистые ли пермяки-удальцы!
«Воздвиженье кафтан с плеч
сдвинет, тулуп надвинет». Всё,
отфорсились в кафтанчиках-то - в
тулупы и шубы приспело облачаться. А кафтаны-то в запечье
или в другое какое укромное место вешать. Да от моли не забыть
оберегать.
А самое-то главное: «Начало
капустниц, капустенских вечёрок» (Даль). Уф! Видать, закончилась страда-то. Летом день-то
тянется, тянется. На небушко глянул, а солнышко-то садиться и не
думает.
28 сентября - Никита Гусепролёт, Гусарь, Гусятник. А
ещё и Репорез. «Столько прозваний этому святому дано потому, - писала тамбовская газета в
1864 году, - что с этого дня начинают срезывать репу (выкопалито её раньше, а вот ботву срезают
теперь, когда все соки из неё в
плод ушли, молодым селянкам и
дачницам от прадедушки Толи на
заметку это!); бить домашних гусей; дикие же гуси поднимаются
из наших стран восвояси на зимовье».
Похоже, не шибко спешат они в
тёплые края-то. Летят с передыхами, останавливаясь на ночёвку
у водоёмов. У нас в Аскулах одно
из таких их излюбленных мест так
и прозвали - Гусиным озером, а
окрестность - Гусинцем. Тут их,

с 25 сентября по 1 октября

Народная артистка России
Юлия Рутберг выступила в Тольяттинской филармонии с программой «Кабаре «Бродячая собака».
Чёрный брючный костюм и
галстук-бабочка. Стройная фигура, выступающее из темноты лицо, кисти рук, плечи. Стихи и
песни Ахматовой, Окуджавы,
Вертинского, Мартынова, Когана… Гениальные строки произносит редкий незабываемый голос. «Я, конечно, женщина-контрабас, - сказала как-то Рутберг
о себе. - У меня такой же сипатый голос, такая же низкая альтовая тесситура». А ещё оригинальная пластика, бесценные
воспоминания и наблюдения о
жизни, которыми она поделилась со зрителем. Настоящий
подарок к открытию нового сезона в Тольяттинской филармонии!
А 27 сентября на её сцену вый-

дет прославленный Государственный академический Сибирский русский народный хор. В
составе труппы 80 человек - артисты хора, балета и оркестра. В
репертуаре более 500 песенных
произведений, 60 хореографических постановок, 25 оригинальных оркестровых обработок.
Творчеством сибиряков восхищаются в 50 странах мира - от
Германии и Бельгии до Монголии
и Кореи. Яркие хоровые, танцевальные и музыкальные композиции входят в «золотой фонд»
русского традиционного искусства. В феврале 2014 года Сибирский русский народный хор
принял участие в культурной
программе Олимпийских игр в
Сочи.
Билеты можно заказать по телефону 8 (8482) 222-600 и купить
онлайн на сайте филармонии
www.filarman.ru . 16+
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ОВЕН. У Овнов могут
осложниться отношения с партнёром по
браку или работе. Помните, что вы живёте не в вакууме, что существует ответственность перед теми людьми, которые для вас важны. В целом это
не слишком благоприятное время для любых разговоров.
ТЕЛЕЦ. У Тельцов могут
возникнуть проблемы
со здоровьем, а также
на работе. Не исключено, что вы почувствуете
нехватку энергии для выполнения повседневных дел. Наиболее важные дела лучше отложить
на другое время.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов неделя складывается весьма нестабильно в сфере любовных и дружеских отношений. У
семейных Близнецов предметом
основных беспокойств станут
дети, их поведение, а также заботы, связанные с их материальным обеспечением.
РАК. У Раков нарастает напряжённость в отношениях с близкими
людьми. Возможно, вы
будете разрываться между основной работой и семейными
делами. Вам удастся добиться
позитивных сдвигов в решении
некоторых материальных проблем.
ЛЕВ. Львам будет
непросто собраться с
мыслями и двигаться
в определённом направлении. Скорее всего, это будет связано с увеличением числа
контактов, встреч, разговоров.
На вас обрушится информационный шторм, который может
ввести вас в замешательство.
ДЕВА. У Дев на неделе могут возникнуть
проблемы с деньгами. Велика вероятность того, что вы будете много и
интенсивно работать, однако
должной финансовой отдачи от
этого не получите. Хорошее время для осмысления событий
прошедших дней.
ВECЫ. У Весов складывается очень напряжённое время. Вы будете склонны действовать самостоятельно, не учитывая при этом мнение близких людей и партнёров. Прежде чем
принимать решения, подумайте
о последствиях.
СКОРПИОН. У Скорпионов могут возникнуть некие ограничения, препятствия в
делах. Вы будете пытаться чтото сделать, но результат останется минимальным. Можно
рассчитывать на поддержку со
стороны родителей.
СТРЕЛЕЦ.
Если
Стрельцы что-то планировали, то сейчас
обстоятельства могут в корне поменяться, к середине недели о своих предыдущих планах придётся забыть. В
центре вашего внимания окажутся друзья.
КОЗЕРОГ. На этой
неделе многократно
усилится ваше желание достигнуть своей
цели. Однако любое
действие рождает противодействие: ваши желания могут натолкнуться на столь же сильное
сопротивление.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев неделя будет связана с пересмотром
своих убеждений и
ценностей. Возможно, вам поступит новая информация, смысл которой не будет
укладываться в прежние представления.
РЫБЫ. Рыбы могут
столкнуться с неожиданностями, в результате которых придётся отодвинуть в сторону текущие дела и переключиться на новые темы. Возрастает вероятность финансовых потерь. Воздерживайтесь от любых финансовых вложений.
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