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«Природа создала петуха для того,
чтобы он побуждал людей на труд».
Плиний
За веселой обезьянкой
Петуха пришел черед.
Будет радость и подарки,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Пусть петух, как символ года,
Принесет задор и смех,
Даст энергию, свободу
И подарит всем успех,
Заберет печали-беды,
Перемелет всѐ в муку.
Ждут удачи и победы
В Новый год! Ку-ка-ре-ку!

Согласно китайскому (восточному) календарю, у каждого года есть
свой покровитель – одно их двенадцати животных. Как ни странно, но
каждый год, определенный восточный знак влияет на судьбы людей
на сверхуровне. Поэтому, крайне важно знать, под чьим
покровительством будет будущий год, чтобы хорошенько
подготовиться к его встрече. Зная особенности того или иного знака,
несложно попытаться задобрить хозяина года с самого начала. Тогда
все двенадцать месяцев до следующего Нового года будут проходить
весело, непринужденно, щедро одаривая Вас подарками судьбы. В
прошлом году на смену году Козы пришел год Обезьяны.
Наступающий 2017 год – это год Петуха. 28 января 2017 года
Огненная Обезьяна передаст Петуху свои полномочия. Десятый по
счету знак китайского двенадцатилетнего гороскопа является чуть ли
не самым интересным животным во всем восточном календаре. Он
яркий и демонстративный, элегантный и общительный. Однако
помимо самого животного, необходимо знать так же цвет и стихию
знака-покровителя 2017 года. Стихия, как и цвет Петуха напрямую
влияет на то, каким будет 2017 год для каждого человека.
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28 января 2017 года вступит в свои права год Красного Огненного
Петуха по восточному календарю.
Этот год будет очень важным для истории человеческой
цивилизации, он будет насыщен пестрыми, яркими, громкими,
глобальными и запоминающимися событиями. Главный цвет года –
красный, что олицетворяет красоту, энергию и мощь.
Поэтому силам добра будет дарована дополнительная подпитка для
победы
над
злом
во
всех
его
проявлениях.
Стихия года Петуха 2017 – огонь, следовательно, перегорят многие
наши беды и, как птица феникс, мы возродимся для новой счастливой
жизни.
Особенно щедро в год Красного Огненного Петуха будут
вознаграждены те, кто не ищет легких путей и кривых тропинок, не
нарушает нравственных и юридических законов, мало говорит и
много трудится, и упорно, по зернышку, создает фундамент для своего
успеха и благосостояния.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Ни одно домашнее животное не изучено так хорошо, как курица. В 2004 году
она даже стала первой птицей (и первым домашним животным), для которых
были построены генетическая и физическая карты и секвенирована полная
геномная последовательность. Эксперты журнала Modern Farmer предлагают
познакомиться с некоторыми сторонами куриной жизни, о которых люди, как
правило, не задумываются.

1. Как они общаются?
То, что человеческому уху слышится как щелчки или кудахтанье, на самом
деле является настоящим языком. Ученые определили минимум 30 различных
значений куриной «речи», начиная от «мне пора отложить яйцо» или «все сюда,
здесь много червяков!» до призывов партнера в брачный период. Особым
звуковым образом куры реагируют на стрессовые ситуации (например,
появление хищника), а матери даже негромко разговаривают с птенцами,
находящимися в яйце. В свою очередь, цыпленок еще за несколько дней
до вылупления начинает звуковое общение с наседкой, используя для этого
около десятка сигналов, в том числе сигнал удовольствия или высокий писк как
реакция на тревожный сигнал куры о появлении врагов.

2. Есть ли у них чувства?
Орнитолог из Великобритании Джо Эдгар обнаружил у домашних кур
способность испытывать эмпатию. Он провел эксперимент, в рамках которого
цыпленок подвергался стрессу, притом его мать вела себя так, будто проблему
испытала она сама. Также известно, что куры грустят, оказавшись вдали
от своей группы или в случае гибели цыпленка.
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3. Снятся ли курам сны?
Точно это неизвестно, однако процесс сна у кур изучен достаточно хорошо.
Как люди и прочие птицы, они также имеют фазу быстрого сна, которая
характеризуется

повышенной

активностью

головного

мозга.

Одним

из признаков этой фазы являются быстрые движения глазных яблок. В рамках
изучения сна человека выяснилось, что около 85% разбуженных через 4 минуты
после начала БДГ-фазы, видели красочные сны.
Еще

одна

разновидность

сна,

свойственная

курам

и многим

другим

представителям фауны (но не человеку) — это «сон медленной волны»:
способность спать с одной половиной мозга, в то время как другая остается
бдительной. Этот инструмент выработался в процессе эволюции для того, чтобы
вовремя заметить приближение хищника даже в период собственного отдыха.
4. В чем кроется сексуальная привлекательность петуха?
Куры способны спариваться с несколькими петухами; при этом они обладают
способностью извергать сперму наименее «интересных» партнеров, задерживая
лишь ту, которая принесет самое здоровое потомство. Потому самые высокие
шансы на продолжение рода имеют крупные и выносливые петухи: самки также
понимают, что они смогут обеспечить семейству больше пищи. Оценка
размеров партнера включает форму и цвет гребешка.

5. Насколько умны куры?
Куры

и петухи

обладают

достаточным

уровнем

интеллекта: они

способны удержать в памяти отличительные черты более 100 особей (как других
кур, так и людей): таким образом, они могут запомнить тех, кто относится к ним
плохо или хорошо. Они обладают острым (телескопическим) зрением,
свойственным хищным птицам, а в процессе принятия решений учитывают
накопленный ранее опыт и свое знание окружающей обстановки. Помимо того,
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эти птицы способны к арифметическому счету и различают некоторые
геометрические фигуры. Они являются потомками тираннозавра — одного
из самых крупных наземных хищников всех времен.
6. Их очень, очень много
Наконец, численность домашних кур превосходит количество людей
на планете в соотношении 3:1. Некоторые люди имеют алекторофобию
(alektorophobia) — навязчивую боязнь кур и цыплят; возможно, это не лишено
смысла.
7. Почему Петухи петушатся
Вьетнамцы называют фанфарона Цыпленком, японцы - Петухом и все
потому, что этот мечтатель принимает себя всерьез и любит комплименты.
Петух прямолинеен - не стесняется в выражениях и может проявлять себя резко
и агрессивно. К счастью, эти выпады обходятся без столкновений, поскольку
«жертвы» такого поведения списывают подобное отношение на откровенность и
эксцентричность Петуха. На протяжении трех жизненных фаз как в области
финансов, так и в области чувств у Петуха будут подъемы и спады. Он пройдет
путь от бедности к богатству, от неудач в личной жизни до идеальной любви.
Его старость будет счастливой. Глубокий мыслитель и одаренная личность,
Петух - великий труженик и у него есть все на это основания: деньги ему не
упадут в клюв без труда. Вьетнамцы утверждают, что петух, вынужденный
скрести и клювом, и лапами, всегда найдет червячка, даже в пустыне. И
немудрено, ведь Петух настойчив и деятелен. Он должен работать, чтобы
обеспечить себе жизнь, и если поле деятельности благоприятно, он может стать
богатым. Петух невероятно предан своей работе, старается выполнить любое
обязательство, которое ему, возможно, не под силу. Очень огорчается при
неудаче.
Петух равнодушен к чувствам окружающих, что может затруднить ему путь к
дипломатической карьере, если он таковую избрал. Что касается его
эксцентричности - это только видимость - ему свойственны резкие перепады
настроения. По натуре Петух робок, хотя может показаться решительным. Не
любит повышенного к себе внимания, что выражается, например, в манере
одеваться. Очень консервативен. Что бы ни предпринимал, всегда уверен в
своей правоте. Он не доверяет никому и полагается только на свои силы, при
этом с удовольствием раздает советы. Да, Петух эгоистичен, чересчур
прямодушен и способен на отчаянные и смелые действия, но... всегда интересен!
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Он может показаться дерзким искателем приключений - его распирает от
абсурдных и несбыточных проектов. Любит воображать себя героем,
предаваться мечтам, сидя дома в уютном кресле. Это философ с несколько
недальновидными взглядами, несклонный к импровизациям. Петух отважен,
может рисковать своей жизнью, если это вызвано необходимостью. Из него
может выйти хороший воин.
Мужчина, родившийся в год Петуха любит общество женщин, среди которых
он может блистать, быть любимым, галантным кавалером. Общество же мужчин
ему быстро наскучивает. Женщина - Петух любит покрасоваться, расточительна,
одевается очень броско, пестро, стремится быть в центре внимания,
предпочитает общество других женщин, выбирает специальности, которые
приведут ее к общению с ними. Петух будет счастлив с Быком, отличным
семьянином и таким же консерватором, как Петух. С удовольствием будет
философствовать со Змеей, которая в делах и любви принесет ему свою
мудрость. При этом хорошо бы, чтобы Змея избежала соревнований «кто ярче
блеснет», иначе Петух ее «заклюет». C Драконом Петух будет полностью
удовлетворен, если будет действовать через посредника, особенно, если им
окажется женщина. Следует избегать Кота, который плохо переносит
фанфаронство и яркое оперение Петуха, выказывая ему свое презрение.
Родившиеся в год Петуха отлично ладят с Быком, Змеей и Драконом. Кроме
того, Петухи с большой долей вероятности найдут общий язык с Крысой,
другим Петухом, Собакой и Котом. Могут возникнуть затруднения в общении с
Тигром, Лошадью, Обезьяной, Овцой и Кабаном.

Таблица годов Петуха:
Деревянный Петух - 9 февраля 2005 - 28 января 2006, 13 февраля 1945
- 1 февраля 1946
Водяной Петух - 23 января 1993 - 9 февраля 1994, 26 января 1933 - 13
февраля 1934
Металлический Петух - 5 февраля 1981 - 24 января 1982, 8 февраля
1921 - 27 января 1922
Земляной Петух - 17 февраля 1969 - 5 февраля 1970, 22 января 1909 - 9
февраля 1910
Огненный Петух - 31 января 1957 - 17 февраля 1958.
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Цветовая палитра Нового года 2017 В 2017 покровитель будет
алого цвета, а стихией, соответственно, будет огонь. Что делает
символ года задиристым, пылким, страстным, ревнивым и
влюбчивым. Цвет года окрасит отношения людей в более яркие
тона, но надо всем быть осторожными и не поддаваться влиянию
огненного покровителя. 2017 год какого животного по гороскопу?
Символ года 2017

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ОГНЕННОГО ПЕТУХА
Петух — это птица, которая отличается звонким голосом, ярким
оперением
и
источает
жизнерадостность.
Этот символ знаменует начало чего-то нового, ведь петух один из
первых просыпается на рассвете и оповещает людей о том, что
наступил
новый
день.
Люди, рожденные в год Огненного Петуха, отличаются нерушимой
силой воли. Данная разновидность петухов имеет все задатки лидера и
не редко пользуется всеми этими качествами. Из них получаются
отличные руководители и управляющие.
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Природа наделила таких людей сильным, пробивным характером,
благодаря которому они не бросают на полпути задуманное дело, а
всегда
достигают
своих
целей.
Еще одна черта присущая Петухам - прямолинейность. Они говорят
человеку в лицо все, что о нем думают. Конечно, некоторым не
нравится подобное поведение, и они перестают водить с Петухом
дружбу. Именно поэтому у представителей этого знака не так уж
много
друзей.
За счет того, что стихия у символа 2017 года Огонь, они
чрезвычайно энергичны и целеустремленны. Их темпераменту
позавидуют многие, редко можно увидеть Петуха обессиленного или
уставшего. Они буквально излучают волны энергии, которая
передается
окружающим.
Ценится этот знак за трудолюбие, напористость и амбициозность.
Складывается такое мнение, будто бы такие люди не бояться проблем
- они все готовы стерпеть и преодолеть. Петухи отличные соперники,
они азартны и готовы победить любой ценой. Стоит отметить, что
любовь к победе проявляется не только в профессиональной сфере, но
и в любовной! Хотя в любви представители этой птицы проявляют
слишком много эгоизма, который мешает им строить нормальные
длительные отношения.
Источник: http://god2017.com/goroskopy/xarakteristika-2017-goda-petuxa-cvet-stixiya

Встретить год петуха нужно очень необычно. Ведь и сам
Огненный Петух настолько ярок и необычен, что буквально
заряжает позитивом и радует яркими красками. Забудьте о
скучно-серых буднях и постарайтесь максимально окунуться в
волшебный праздник. Петух – существо самовлюбленное и яркое.
Он любит все модное, стильное, эпатажное, не выносит
безвкусицы и уныния. Чтобы понравится Огненному Петуху,
тщательно продумайте новогодний наряд, Петух заметит любую
небрежность и серость.
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Наряд ваш должен быть ярким и красивым. Наступающий и
долгожданный год — это время огненного петуха, и предпочтение
лучше отдать красным и оранжевым тонам в одежде. Очаровательные
дамы могут облачиться в ярко-красное платье, а мужчинам
рекомендуется надеть красную рубашку, ну или обзавестись яркокрасным платочком, торчащем из кармана белой или голубоватой
рубашки.
Экстравагантным особам можно нарядиться в «костюм петуха» —
надеть вещи, казалось бы, совсем не сочетающиеся друг с другом.
Разных цветов и стилей. Помните, что петух — это уникальность и
индивидуальность, поэтому не стесняйтесь с экспериментами в
одежде и косметике.
Очень здорово, если вы устроите фотосессию вместе со своими
родными людьми. Тут богатый выбор — можно сфотографироваться в
«а-ля все в красном» или же наоборот — в разноцветных, ярких
нарядах. Обязательно хорошее настроение и теплая атмосфера. Не
забываем о том, что Петух отличный семьянин, любит и оберегает
уют и своих домашних.
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ТАЙНА ПОЯВЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО
КАЛЕНДАРЯ
Самая распространенная и красивая из существующих легенд о
появлении восточного гороскопа гласит: перед тем, как покинуть
Землю, Будда пригласил к себе всех животных. И первым двенадцати
зверушкам, которые придут попрощаться с ним, Будда пообещал
подарить возможность руководить целым годом, через каждые
двенадцать лет. Первой к Будде прибежала юркая крыса, затем
пришел труженик-Бык, за ним примчал смелый Тигр, за которым,
мягко перебирая лапками, прибежал тихоня-Кролик, сразу за ним
появился могучий Дракон и приползла мудрая Змея, затем прискакала
грациозная Лошадь и принеслась на тонких ножках виртуозная Коза,
за ней прибежала смекалистая Обезьяна, за которой, гордо ступая,
появился пестрый Петух, потом принеслась верная Собака и, наконец,
на священное место сбора выбежала жизнерадостная Свинья. Сразу
после того, как каждый год закрепился за животными, он обрел их
характер, качества, эмоциональность и некоторые отличительные
черты. Стоит ли говорить, что люди, рожденные под тем или иным
знаком китайского гороскопа, также скопировали эти особенности.
Красный цвет тесно переплетается с огненным элементом и это
очень хорошо, ведь подобная смесь означает полную гармонию во
всех делах. Красный цвет – это цвет любви, влюбленности, пылкости,
пристрастия. Так что можно с уверенностью говорить о том, что 2017
год будет насыщенным в романтическом плане. Крепким парам год
приходящий сулит возможную свадьбу, семейные люди возродят
былую любовную страсть, а одинокие найдут свои вторые половинки.
В красном огненном цвете отображаются сила, уверенность, а также
удача. Поэтому в наступающем году нужно смело отбросить всякое
сомнение и отвержено бросаться навстречу новому, не бояться
перемен и всевозможных изменений. Характеристика символа
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В китайском календаре Петух считается самым утонченным,
общительным
знаком.
Петух
невероятно
проницательный,
педантичный,
организованный,
щепетильный,
решительный,
требовательный, консервативный, бдительный, ответственный и
практичный. В своих делах Петух стремится к совершенству, к
идеальному завершению всех начинаний. Также он просто обожает
внимание и буквально нежится в комплиментах и похвалах.
Несмотря на свои положительные качества, Петух упрям и
самонадеян. Его эгоизм и придирчивость не добавляют ему плюсов, а
склонность к пустой браваде порой делает из порядочного Петуха
настоящего пустозвона. Крайне редко Петух проявляет интерес к
кому-либо, кроме себя самого. Несмотря на это, противоположный
пол не в силах устоять перед шармом обаятельного Петуха и
полностью отдается в его власть. Вопреки своей черствости,
Петух крайне удачлив в любви. Однако себя, все же, он будет ставить
выше семейных ценностей и если Петух вовремя не «возьмется за
голову», то все может окончиться печальным исходом. Петуха
обожают за его пылкий темперамент, за умение вести красивую
любовную игру. Некая загадочность позволяет Петуху тонко
чувствовать грани романтики и умело играть на струнах любви. Петух
любит свою холостяцкую жизнь, однако, если ему встретится «та
единственная», он без зазрения совести бросится в водоем новых
пылких отношений, которые, впоследствии, приведут к заключению
крепкого семейного союза.
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«Петух гоголем на своём дворе ходит».
О чем говорит эта пословица? Давайте сначала
определимся, кто такой «гоголь»? Гоголь – это утка
из семейства нырков. «Ходить гоголем» — это
значит держаться гордо, самоуверенно, независимо.
Что бы на своѐм собственном дворе не походить
гоголем? Речь идет о стремлении каждого быть
хозяином в своем доме.
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Пословицы про петуха

 Петуху ячменное зернышко жемчужины дороже.
 Петушьим гребнем голову не расчешешь.
 У кого счастье поведѐтся, у того и петух несется.
 Наш петушок не нажил гребешок, а туда же кукарекает.
 Молодой петух поѐт так, как от старого слышал.
 Петух прокукарекал – а там, хоть не рассветай.
 С курами ложится, с петухами встаѐт.
 Петух скажет курице, а она всей улице.
 Петух рад лету, пчела – цвету.
 Чужие петухи поют, а на наш типун напал.
 Петуха на зарез несут, а он кричит кукареку.
 Петух пробуждается рано; но злодей ещѐ раньше.
 Всяк петух на своѐм пепелище хозяин.
 И петух знает, кто на него лает.
 Курице не петь петухом.
 Силѐнка, что у цыплѐнка.
 Цыплят по осени считают
14

Стихотворение про петуха
Как у дедушки Петра,
Петухи поют с утра,
Пора дедушке вставать,
Корму щедро насыпать.
А обидится петух,
Разозлится
Ух-ух-ух.
Не забудь о петухах,
Будут крикуны в духах.
Куры в гости прилетели.
На заборе куры сели.
Слетели, поели,
Опять улетели.
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М. В.

2017-й год несомненно принесет немало приятных и
счастливых минут каждому жителю планеты. Для
представителей Огненного Петуха этот год скорей всего станет
знаковым. В целом, 2017-й год может принести крупные
дивиденды. Это касается и здоровья, и карьеры, и личной жизни.
Тем, кто больше ценит не приключения и виражи в судьбе, а
стабильность и благополучие, стоит больше времени проводить
друг с другом, работать над отношениями и над улучшением
финансового состояния. В 2017 году для этого будут созданы
самые благоприятные условия.
Напутствие людям, рожденным под знаком Огненного
Петуха: этом году стоит остерегаться людей, которые пытаются
ими манипулировать. Не увлекайтесь алкоголем, лучше проявите
заботу о здоровье, чтобы не допустить серьезных проблем. Не
поддавайтесь эгоизму и излишней эмоциональности – это будет
только мешать вашему счастью. Следите за собой и своими
словами, чтобы не натворить бед.
Только соблюдая эти несложные правила вы сможете провести
2017 год счастливо, добьетесь желаемого и у вас будет
преимущественно хорошие дни. А ведь именно это в конечном
итоге важно.
Подобных советов следует придерживаться и представителям
других знаков, ведь подобное отношение к жизни никогда не
будет лишним. А особенно в 2017 году, когда могут произойти
большие перемены в жизни.
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