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Крупные объемы в этот Новый год не надо скрывать, 
наоборот, их нужно подчеркивать

Как правильно 
встретить год Быка
НИКТО НЕ ЗНАЕТ, так ли уж серьезны 
эти  новогодние приметы, однако каж-
дый раз в декабре все женщины мира 
интересуются, в каком наряде лучше 
встречать праздник и чем следует укра-
шать стол. 

Мужчины тоже не отстают и вешают на 
брелоки и в салоны своих автомобилей 
символы года. Встреча 2009 года – из 

разряда тех, что могут запомниться надолго. И в 
этот раз есть весьма неожиданные новшества.
Приготовьтесь к неторопливой, обстоятельной, 

спокойной и очень душевной встрече Нового 
года.

Как не испортить праздник
Бык очень миролюбивое существо, и чтобы 

разозлить его, надо приложить много усилий. 
Например, перепутать его с женщиной.
В продаже уже появились сувенирные скуль-

птурки символа наступающего года, и здесь нас 
поджидает первая опасность. Ни в коем случае 
не покупайте корову! Бык (буйвол) – существо 
мужского пола. Всякие попытки изобразить его 
в виде телки с дойным выменем совершенно 
оскорбительны для этого стопроцентного мужика. 
Еще один верный способ разгневать Быка – это 
переусердствовать с красным цветом. Сами 
знаете, что такое красная тряпка для Быка. От 
этого цвета лучше отказаться вовсе. Также под за-
претом другие яркие краски и всякая пестрота.
И наконец, третья опасность. Испортить 2009 

год может такой пустяк, как говядина на празд-
ничном столе. Здесь и объяснять ничего не надо. 
Выбор мяса, слава богу, на рынках и без говя-
дины достаточно широк. Кроме того, прекрасно 
подойдет мясо птицы и особенно – рыба.

Как подготовить дом
Но прежде чем взяться за праздничный стол, 

нужно навести порядок в доме.
Изображение Быка в доме по возможности 

должно присутствовать везде. Как уже сказано, 
выбирать надо только быка-самца. Кроме того, 
желательно, чтобы на морде у Быка было очень 
серьезное выражение. Это животное шуток не 
любит и чувством юмора обладает в минималь-
ной степени. Фигурки, плакаты, календари долж-
ны подчеркивать главные качества Быка – силу, 
надежность, трудолюбие, высокую потенцию. 
Ведь Бык – символ мужского плодородия.
Любимый материал Буйвола – дерево. Кроме 

деревянных фигурок, расставленных по кварти-
ре, очень полезно украсить стол деревянными 
ложками и деревянной посудой. На елке также 
должны присутствовать деревянные игрушки. 
Кстати, не пробовали вешать на нее хохломские   
ложки, шкатулки, фигурки и прочее? Очень кра-
сиво, и ни у кого такого нет.
Если к дереву у Быка отношение самое теплое, 

то к стеклу и фарфору – самое трепетное. Эти ма-
териалы противоположны дереву по свойствам, 
они очень прихотливы и хрупки – наверное, 
потому Бык и относится к стеклу с таким приды-
ханием. А от хрусталя он просто балдеет.
Перед Новым годом необходимо до блеска 

протереть всю стеклянную и хрустальную посуду 
в доме. Весь хрусталь – на видное место. Обяза-
тельно помыть окна, хотя бы изнутри. Надраить 
лампы и люстры. А на елку повесить рядом с 
деревянными игрушками стеклянные шары.
В целом же Бык не требует такой тщательности 

в уборке, как, например, Крыса, которая лезет 
во все углы. Быку важно, чтобы дом в целом вы-
глядел чистым, уютным и обжитым. Чтобы все 
было надежно, богато и  практично.
И, наконец, еще одно замечание. Бык – зем-

ной знак, а символ зем ли – это камень. Если у вас 
есть привезенная с моря галька, раздобытый в 
командировке кусок гранита, прочие минералы 
– ставьте на видное место.

Чем питаться
К праздничному столу надо подойти весьма 

основательно. Вообще основательность явно 
станет нашим главным девизом в 2009 году.
На столе должна преобладать растительная пища: 

салат, овощи, фрукты, укроп, петрушка, кинза. По-
больше злаковых. И смело используйте молочные 

продукты, особенно сыры. Сметана, кефир и не-
сладкий йогурт – прекрасная основа для соусов, с 
которыми вообще можно съесть что угодно.
Мясом же лучше не злоупотреблять. Как извест-

но, для многих новогодний стол невозможен без 
студня и вареного говяжьего языка. Однако все 
астрологи рекомендуют от подобных блюд воздер-
жаться. В конце концов, на свете существует еще 
и «такая гадость», как заливная рыба!
Не торопитесь и не суетитесь при подготовке 

стола. Пусть количество блюд будет небольшим, 
но зато каждое блюдо надо готовить сразу пом-
ногу. И чем еда проще, тем лучше.
А чтобы окончательно удовлетворить Быка, 

приготовьте много сладостей, особенно мучных. 
Бык – ужасный сладкоежка, так что такая еда ему 
весьма угодна.
Встречая 2009 год, поставьте на стол 12 или 

5 свечей. Они могут быть желтые, золотые или 
серебряные, а также пурпурные, сиреневые 
или голубые.
Поесть в Новый год надо от души. Во-первых, 

Бык животное крупное и упитанное, а во-вторых, 
обильная пища нейтрализует воздействие алко-
голя. Много еды, мало выпивки – этот совет осо-
бенно актуален для корпора тивных вечеринок.
Для тех, кто не хочет встречать праздник дома, 

совет такой: ресторан должен быть очень хорошим, 
а лучше сказать – шикарным. И вокруг вас должны 
быть родные лица, чтобы вы чувствовали себя как 
дома. Поменьше незнакомцев в этот вечер.

Во что одеться
Во что угодно, только не в красное! Любые 

неяркие краски приветствуются, но главные 
цвета года Быка – это зеленый, как лужайка, и 
коричнево-черный, как земля. Конечно, необя-
зательно наряжаться кузнечиком, достаточно 
накинуть на шею зеленый платок или надеть 
брошку соответствующей раскраски.
В аксессуарах главные материалы – дерево, 

камень и хрусталь. Хотя подойдут любые нату-
ральные материалы. Металлические украшения 
– золото, серебро, медь, платина – вполне допу-
скаются, но важно не сме шивать металлы. 

 Бык любит женщин в теле, так что наступает 
время корпулентных дам! Крупные объемы в этот 
Новый год не надо скрывать, наоборот, их нужно 
подчеркивать. Большой бюст – ваш главный 
козырь. Именно в эту ночь декольте и глубокие 
вырезы уместны как никогда.
И даже если вы не обладаете большими фор-

мами, будет полезно зрительно увеличиться в 
масштабах, чтобы Бык вас заметил. Широкие 
свободные одея ния, пышная прическа с круп-
ными локонами, помада для придания губам 
дополнительного объема – все пускайте в ход.
Встречать Новый год желательно в удобной 

одежде из натуральных тканей. Главное – одежда 
должна быть чистой и нравиться вам. 
Ну, а если хотите сразить наповал не только 

Быка, но и всех мужчин вокруг, то выбирайте 
костюм девушки-ковбоя! Но тогда не удивляйтесь, 

что большую часть праздничной ночи вам при-
дется провести в чьих-нибудь объятиях.
Ковбойский стиль еще бо лее уместен для 

мужчин. Джинсы или обычные удобные брюки, 
широкая льняная или хлопковая рубашка – иде-
ально для встречи этого Нового года. Дополнить 
их можно однотонными или в клетку джемперами 
и свитерами. С мужчинами вообще проще. Пусть 
одеваются в тот наряд, к которому лежит душа. 

Что дарить
Электроника – лучший подарок к Новому 

2009 году. Бык символизирует собой силу и 
энергию, поэтому дарить надо все, что связано 
с электричеством.
Казалось бы, наши дома давно оборудованы 

электрочайниками и СВЧ-печками. Однако все 
оборудование рано или поздно изнашивается. 
Бум покупки электроники пришелся как раз на 
начало 2000-х годов, а средний срок годности у 
этих товаров – 5 лет. Так что даже новый чайник 
сейчас весьма уместен.
Но если позволяют средства, то лучше сосре-

доточиться на «навороченных» мобильниках, 
навигаторах, компьютерах и прочей крутой 
электронике. Даже детям надо дарить игрушки, 
работающие на электричестве. Расточительства 
Бык не терпит, поэтому дарите действительно 
нужные вещи. Но уж если это нужная вещь, то 
не скупитесь, покупайте лучшее.

Где встречать
Бык – существо, привязанное к дому. Теплая 

атмосфера, родные лица, уют и комфорт – вот 
что он ценит превыше всего.
Если вас все-таки тянет прочь из дома, то на-

правления могут быть такими: в гости к старым 
друзьям; уютный домик в зимнем лесу или на бе-
регу реки; хороший ресторан с вкусной и обиль-
ной едой; любое место, где можно собраться всей 
семьей, желательно у живого огня (камин).
Тем, кто в Новый год любит путешествовать, 

астрологи советуют отправляться в страны 
и регионы под знаками Тельца и Водолея. 
Страны-Тельцы легко узнать по культу застолья 
и обильной пищи: Украина, Швейцария, Южная 
Бавария, Голландия, Ирландия, Польша, Аргенти-
на. Москва и Подмосковье также находятся под 
покровительством Тельца. А под управлением 
Водолея находятся Россия, Украина, Дания, юг 
Италии и Канада.
В конце концов, Новый год можно удачно 

встретить где угодно, если вокруг будут родные 
знакомые лица, много еды и домашний уют. 

Кому повезет
Вообще суетиться в год Быка не стоит. Никаких 

резких движений, каждое действие должно быть 
обдуманным и постепенным. И люди, которым 
свойственна взвешенность, – главные счастлив-
чики наступающего года.
По восточному календарю год Быка наступит в 

ночь с 25 на 26 января. Удачным 2009 год будет 
для рожденных под знаками Быка, Лошади, Обе-

зьяны, Петуха. Трудноватым он окажется для Крыс 
и Тигров. Для остальных прогноз нейтральный, но в 
целом год сложный почти для всех знаков. И уж чего 
Бык точно не потерпит ни от кого, так это безделья! 
Засучить рукава придется всем.
Крысы практически сразу почувствуют, что их 

время закончилось. Хорошо, если в 2008-м они 
успели сделать накопления, тогда финансовые труд-
ности будут смягчены. Однако работать Крысы не 
любят, а в 2009-м придется, ох как придется!
Быки – хозяева на этом празднике жизни. Уда-

ваться будет практически все. И даже некоторая 
грубость и приземленность Быков никому не 
будет бросаться в глаза. Ведь в конце концов они 
стараются не только для себя. Если среди ваших 
знакомых есть хотя бы один Бык – держитесь за 
него, он вас вытянет. Хотя и заставит работать 
так, что мама не горюй.
Тигру осталось потерпеть один год, ведь 2010-й 

– это ваше время. Последний год 12-летнего цикла 
всегда самый трудный. Спокойствие и размерен-
ность – это главное требование Быка, но для Тигра 
такое поведение противоестественно. Поэтому луч-
шим выходом будет залечь на дно и не рисковать 
ни в чем. Помните, что Бык в принципе сильнее 
Тигра и у этих знаков постоянный конфликт. Так что 
не вздумайте бунтовать, особенно в год, когда Бык 
находится в расцвете. В случае чего так придавит 
копытом, что станет еще хуже.
Кролику придется стать дипломатом. Этот год 

для него почти такой же сложный, как для Тигра и 
Крысы, однако у Кроликов он пройдет без особых 
потерь. И финансовый прогноз весьма благопри-
ятный. Так что как-нибудь выберетесь.
Дракону предстоит год любви. И вместе с 

тем год большой работы, связанной с властью. 
Сражаться придется каждый день, тогда доходы 
увеличатся. Идеальное время для заключения 
брака.
Для Змеи наступает время перемен в личной 

жизни. Финансово нестабильный год. Бык будет 
требовать слишком многого и не потерпит само-
вольства. Из всех знаков больше всего работать 
придется именно Змее. Не считая лишь самого 
Быка, но ему-то хорошо, он двужильный...
Лошадь дружественна Быку, поэтому год – один 

из лучших в ее 12-летнем цикле. Трудиться лоша-
ди любят и умеют, чем заслужили благосклонность 
хозяина года. Много приятных неожиданностей, 
переломных моментов, резких поворотов судьбы 
в лучшую сторону.
Коза будет мечтать об одном: чтобы ее оста-

вили в покое, но этого не случится. Предстоят 
стычки с врагами, конфликты с начальством, 
разрушение сложившихся отношений. Однако 
трагедии никакой случиться не должно, просто 
все это очень хлопотно и утомительно.
Обезьяне повезет, она разрешит много слож-

ных проблем. Лучшее время для создания семьи, 
новой любви, серьезных покупок, творческого 
расцвета. Бык любит забавную Обезьяну, так 
что простит ей все.
Для Петуха наступает год торжества и славы. 

Много хороших шансов, которые нельзя упустить. 
Бык признает Петуха равным себе, так что можно 
распушить хвост.
У Собаки, возможны серьезные перемены. 

Главная ее беда – импульсивность, а Бык этому 
не благоприятствует. Поэтому весь год Собака 
приведет как на качелях: то взлет, то падение. 
Летом крайне необходим отдых.
Кабана не ждут никакие резкие взлеты, но и 

падений не предвидится. Предстоит небольшой 
рост доходов, улучшение семейного положения. 
Весь год придется приспосабливаться к новым 
обстоятельствам, работать до седьмого пота, но 
Кабану к этому не привыкать.

О ком не забыть
Притом что Бык животное сложное и порой гру-

боватое, ему свойственны очень хорошие черты. 
Он щедр и широк душой, умеет сопереживать и 
опекает слабых, а в трудной ситуации вытянет из 
болота даже тех, кому раньше не благоволил.
Поэтому в новогодние праздники очень важно 

о ком-нибудь позаботиться. Не надо встречать 
Новый год в компании малознакомых людей. 
Но обязательно надо щедро подавать бедным, 
угощать конфетами детей и заботиться о без-
домных животных. Это одна из главных примет 
Нового 2009 года.


