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ГРАММАТИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
В древности филология считалась эзотерической наукой.
Филологи были жрецами. Недавно в руки лингвистической
общественности попал уникальный текст, приписываемый Эндофрасту из Мегары. В нем содержится грамматический гороскоп, суть которого состоит в том, что каждая часть речи обладает определенными признаками, влияющими на характер и
судьбу человека, родившегося в период доминирования этой
части речи в цикле, соответствующем 12 месяцам года.
В гороскопе выделяются 12 частей речи: 1) имя существительное собственное, 2) глагол, 3) наречие, 4) союз, 5) артикль, 6) имя числительное, 7) имя существительное нарицательное, 8) имя прилагательное, 9) предлог, 10) междометие, 11) частица, 12) местоимение.
Люди, родившиеся под знаком имени существительного
собственного, обладают ярко выраженной индивидуальностью. Их отличает тонкая интуиция. К сожалению, им
свойственно везде подчеркивать свою значимость.
Родившиеся под знаком глагола склонны все проблемы решать силовым способом. Они энергичны, решительны, любят и
умеют руководить. Их минус – недостаточная рефлексивность.
Тот, кто рожден под знаком наречия, будет всегда держаться в стороне. Девиз этих людей: «Моя хата – с краю». Их отличает мягкий юмор. К сожалению, они не всегда готовы подставить свое плечо и оказать помощь тем, кто рядом.
Знак «союз» объединяет людей с ярко выраженным организационным талантом. Они всегда готовы сформировать
общественное мнение и при этом не склонны подчеркивать
свою значимость. Их минус – любовь к сплетням. Полученную
от них информацию следует перепроверять.
Родившиеся под знаком «артикль» стремятся все определить и объяснить. Из них вырастают учителя и ученые. Но
этим людям свойственна некоторая ригидность мышления,
нежелание замечать тонкие оттенки и переходные случаи.
Знак «имя числительное» определяет судьбу тех, кто
прочно стоит на земле, четко знает цену всему, трезво оценивает обстоятельства. Но этим людям свойствен излишний
прагматизм. Они не понимают романтиков.
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Родившиеся под знаком имени существительного нарицательного все любят делать своими руками. Это – талантливые мастера. Их усилиями создаются те обычные блага, без
которых нет жизни. Но эти люди не понимают тех, кто любит
абстрактные рассуждения.
Знак «имя прилагательное» объединяет людей искусства.
Они способны подметить и выразить тончайшие оттенки душевных переживаний. Иногда, впрочем, их подводит чувство
меры, и они начинают заигрываться.
Тот, кто рожден под знаком «предлог», четко видит цель во
всем, чем этому человеку приходится заниматься. Это – прирожденные стратеги, хорошие дипломаты, умные советники.
Их недостаток – некоторая доля неискренности в поведении.
Знак «междометие» объединяет людей страстных, открытых, влюбчивых и легко откликающихся на любую просьбу о
помощи. Иногда, впрочем, эти люди пренебрегают социальными условностями.
Рожденные под знаком «частица» – это скромные труженики с золотым сердцем. Часто они достигают больших успехов
в жизни, поскольку всегда трезво учитывают обстоятельства.
Их недостаток – чрезмерная требовательность к себе и близким.
Знак «местоимение» определяет судьбу мечтателей и
мистиков. Они способны видеть скрытый смысл в самых обыденных вещах. Иногда общение с такими людьми бывает затруднительным из-за их стремления во всем видеть тайные
знаки.
В обнаруженном тексте содержится материал, касающийся
соответствия грамматических знаков и знаков зодиака. К сожалению, этот фрагмент текста сильно поврежден.
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