
ОКНО тускло светилось, 
белоснежной ворсисто-
стью напоминая свежее 
махровое полотенце. 
Саша вынырнул из бла-
женного тепла постели, 
на цыпочках пробежал 
к ходикам со Спасской 
башней на голубом ци-
ферблате. Часы без-
молвствовали.

Шишковатая гирь -
ка почти касалась 
пола, означая, что 

завод кончился. Мальчик 
все так же тихо подошел к 
стеклу, подышал на него, 
пока не образовалась ма-
ленькая проталинка, про-
ковырял тоненький ледок. 
Сквозь этот почти мышиный 
глазок увидел розоватый 
снег и укатанный санками 
след, ведущий на вершину 
холма. Там стояла, вытянув-
шись чуть ли не во всю его 
длину, школа, куда первый 
раз он должен прийти на 
новогодний утренник.

На стуле у его кровати 
лежали наспех сшитые мате-
рью Натальей Алексеевной 
балахон, колпак, склеенный 
из картона, со звездочками 
из цветной бумаги – костюм 
Петрушки.

В воображении мальчика 
уже рисовалось веселье у 
елки, но к этой предстоящей 
радости примешивалась 
капелька беспокойства. Вто-
рой день мама недомогает 
и то и дело глотает какие-то 
порошки. Саша из любопыт-
ства лизнул пустой пакетик и 
тут же сплюнул – так во рту 
стало горько.

Стараясь не шуметь, он 
все же разбудил мать. Она 
выглянула из-под одеяла и 
посмотрела на время.

– Саша! – хрипловато по-
звала она. – Что ты маешь-
ся? Включи радио, только 
не очень громко. И не ходи 
босиком – хватит в доме и 
одного болящего.

Из черного, похожего на 
большое ухо рупора вырва-
лось: «Нас утро встречает 
прохладой…»

– Минус двадцать пять 
градусов, – хмыкнула На-
талья Алексеевна.

Саша засмеялся. Мать 
шутит – значит поправляет-
ся. От этих мыслей 
тут же поднялось на-
строение.

– Мне бы поднять-
ся, – как бы прочитав 
его мысли, сказала 
Наталья Алексеев-
на. – Испечь бы на 
завтрак оладышков, 
да сил нет.

– А зачем подниматься? 
– решительно заявил Саша. 

– Сам ими займусь.
– Ничего больше не оста-

ется, как довериться тебе, 
– вздохнула мать.

Саша немедля принял-

ся за дело. Для начала 
принялся топить печку. В 

распахнутую дверку сунул 
скомканную газету, по -
верх, чтобы не примять 
бумагу, уложил поленья. 
Но то ли дерево отсырело, 

то ли нескладно по-
местил дрова – огонь 
не разгорался. Саша 
попробовал раздуть 
слабо тепливший -
ся огонек, но толь-
ко глаза запорошил 
вчерашней золой. 
И тут он вспомнил, 
что мама перед рас-

топкой иногда брызгала 
на дрова керосином. Взяв 

бутылку с горючим, Саша 
снял с плиты кружок и ли-
ванул. В печке что-то за-
шипело. Словно бы кто-то 
толкнул мальчика заглянуть 
в ее зев: оттуда вырвался 
столб пламени. Вспыш -
ка была мгновенной, и 
ожога Саша почти не по-
чувствовал: остался лишь 
без бровей и ресниц. Как 
в таком виде показаться 
на утреннике? От досады 
Саша всплакнул, отчего 
приготовленное тесто стало 
чуть солонее, и поставил на 
огонь сковородку. Тут уж 
Саша не подкачал: сделал 
так, как его учила мама. 
Скоро на тарелке выросла 
румяная горка.

…Наталья Алексеевна 
ела оладьи и вовсю их на-
хваливала. Надев очки, с 
удивлением уставилась на 
сына:

– Чего это ты так раскрас-
нелся: не дай бог заразу 
подхватил!

Узнав, в чем дело, не 
стала ругать.

– Не печалься, – утешала 
она его. – Новый год только 
в самом начале, покажешь-
ся еще в костюме…

Не успела сказать, как в 
дверь постучали. Саша от-
крыл, и в комнату ввалилась 
шумная ватага товарищей-
одноклассников.

– А мы тебе подарок при-
несли, – перебивая друг дру-
га, затараторили они. – Дядя 
Вася Дедом Морозом наря-
дился, на гармошке играл, а 
мы пели и танцевали. А ты 
почему не пришел?

Заметив на Сашином 
лице подпаленные брови 
и ресницы, одноклассники, 
не то восхищаясь своим то-
варищем, не то сочувствуя, 
спрашивали: «Больно, на-
верное?»

У Натальи Алексеевны 
вдруг появились силы. Она 
поднялась, вскипятила воды, 
достала из шкафчика новые 
чашки. И позвала всех пить 
сладкий чай с карамелью, 
которой в принесенном 
кульке было много 
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 рифмы

Вячеслав  
ГутникоВ

Ах, звенят уже  
рюмашки!

Бык
есть бык,
он зверь здоровый,
мужики – всегда быки…
Вот и год подходит новый,
и шаги его близки.

Год –
не век,
а век – эпоха…
Светят звезды нам пока…
Будь что будет! Так ли плохо
Видеть желтого Быка?

За
столом
бывает ясно –
такова соль бытия…
Если бык, то бычье мясо
и закусочка своя.

Ах,
звенят
уже рюмашки,
и магнитофон поет,
а сознанье без промашки
атакует Новый год!

Новогодняя шутка
Красива, но колка,
как девушка,
елка.

Невинна, желанна
вся прелесть
обмана.

Одета со вкусом
в сережки
и бусы.

Суровая поза –
для Деда
Мороза!

Александр  
ШАРАПоВ

Под веселое мычанье
Снег, окутавший весь город,
Забелил дворы и парки.
Потянулись разговоры
Про катанья, лыжи, санки.

Год прошедший  
                        желтой Крысы

Сдал дела, иссяк совсем.
Об одном сегодня мысли:
Новый год пришел ко всем!

Знак Быка – консервативный,
Знак земли и мудрой власти,
Силы, веры позитивной,
Веры в жизнь и без напастей!

Ну, а кризис – он пройдет,
По весне сойдет на нет.
Дальше нас  

               стабильность ждет,
Прежней жизни  

                            теплый свет!

Этот год – с потенциалом.
Рог Быка, что серп Луны.
Кризис прибежит к финалу,
Все надеждами полны!

Слышишь, новое звучанье?
То старается корова!
Под веселое мычанье
Год мы начинаем снова! 

Белоснежное круженье,
Новый к жизни интерес.
Пусть коровье положенье
Нам прибавит счастья вес!

утро Петрушки
Без бровей и ресниц –  
как в таком виде  
показаться на утреннике?

у кровати лежали  
наспех сшитые матерью  
балахон и колпак  
со звездочками  
из цветной бумаги

 поднимем бокалы!
Биржевой тост-притча

 Жил-был клерк, который именовался бирже-
вым трейдером. Маленький служащий большой 
биржи. Он был «медведем» по должности – за 
то, что участвовал в торгах, и серой мышкой – 
по сути, так как был неприметным, боязливым 
и нерешительным. Его товарищи, настоящие 
«медведи-трейдеры», открыто «крысятничали» 
на бирже, отчего процветали. Работа биржеви-
ков состояла в том, чтобы играть на понижение 
цен товаров, курсов ценных бумаг, валюты. 
Они продавали товары, которых у них не было 
в наличии, по цене зафиксированной в момент 
сделки, чтобы попытаться купить их до момента 
исполнения сделки по более низкой цене и тем 
самым получить прибыль в виде разности цен, 
курсов. Словом «медведи» работали так, чтобы 
«заваливать» цены вниз. Делали они свое дело 
исправно и методично. В один прекрасный 
день спекулятивные цены упали так низко, что 
понижаться им стало некуда. И пришел всем 
«медведям» кризис! А от этого вокруг стало всем 
плохо. Весь год люди, связанные с биржей и во-
круг, жили в унынии, в будущее заглядывали с 
опаской, ругали «медведей», отчего доставалось 
и нашему клерку.

Долго терпел нерешительный трейдер это без-
образие. Но однажды он вдруг расправил плечи, 
стукнул кулаком по компьютеру, матюкнулся по-
медвежьи и пошел в атаку на цены. А дело было 
под самый Новый год. Скупил клерк заранее 

ценные бумаги, курс которых предположительно 
мог бы повыситься, с тем, чтобы потом выгодно 
продать по более высокой цене. Получилось! 
Потом еще раз. Опять получилось! Появились 
азарт, огонь в глазах! И начал наш игрок ставить 
всегда на повышение. Пошел процесс! Заверте-
лось все вокруг, зашевелилось! Дела «пошли» в 
гору, на самую вершину биржевой пирамиды. 
Стал наш трейдер процветать, а за ним и народ 
вокруг. Оттого дали ему кличку  «бык», поскольку 
поднимал он  цены бесстрашно «на рога», а 
рынок стал называться Бычьим! И предстоящий 
год сразу «обозвали» годом Быка! Да-да, в честь 
простого клерка, в ожидании светлого будущего. 
Так и было!

Так выпьем за настоящих решительных людей-
быков, чтобы финансовый кризис из года Крысы 
не перекочевал в наступающий год Быка! Чтобы 
наша жизнь играла только на «повышение»! С 
Новым 2009 годом!
кавказский тост

Не так давно, под самый Новый год, год Быка, 
ко мне постучался мой старый друг Вано. Я впу-
стил его в свое жилище, которое всегда открыто 
для таких дорогих гостей. 

– Вай! – сказал я, – Вано, почему у тебя разби-
то лицо, кто посмел это сделать накануне Нового 
года? Кто посмел испортить такой праздник?

– Вах! – ответил друг, – я сам виноват, посколь-
ку решил отметить это событие символически. 
Бык, рассудил я, это животное с рогами, символи-
зирующее мужскую силу. Так вот, пошел я к самой 
красивой женщине нашего села и наставил рога 
ее мужу. Не понравилось это джигиту-рогоносцу, 

не принял во внимание наступающий год Быка, 
разбил мне лицо. Хорошо, что в живых оставил. 
Еле ноги унес, скажи, что делать.

Сели мы с Вано, не спеша налили самого лучшего 
вина, что нашлось у меня дома, и выпили под тост, 
который я и озвучу с вашего разрешения. 

Дорогие гости, друзья, выпьем за то, чтобы 
мы не портили себе и другим  праздники, 
особенно такой, как Новый год, чтобы самые 
красивые женщины, окружающие нас, были 
нашими женами, чтобы, если мы  наставляли 
рога, то только неблагоприятным обстоятель-
ствам, безнадежности и прочим превратностям 
судьбы! Тогда наши лица будут иметь цветущий 
вид, а соседи будут нашими добрыми друзья-
ми! Тогда всем вокруг будет хорошо! С Новым 
годом вас, генацвале!
Символический тост

Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечем Но-
вый год, год Быка. 

Предлагаю выпить за то, чтобы мы не бычились 
на эту жизнь, на своих друзей и близких, чтобы 
не мычали, когда нас спрашивают, чтобы нам не 
приходилось пахать на работе, как волам, чтобы 
нас не доили, как молчаливых коров, чтобы нас 
не бросала судьба, словно «бычки» в урны, чтобы 
мы занимались не кручением телячьих хвостов, а 
нужным и прибыльным для всех делом.

Давайте будем сильными и выносливыми, как 
буйволы, богатыми, терпеливыми и щедрыми, 
как коровы, целеустремленными и здоровыми, 
как быки. С Новым годом! 

алЕКсаНдр ШараПОВ, 
работник цеха подготовки аглошихты

«Чтобы не бычиться на эту жизнь...»


