
По восточному лунному календарю 
хозяйкой наступающего 2008 года станет 
Желтая Крыса. Считается, что Крысы очень 
мудры, благородны, прак тичны, обладают 
развитой интуицией и невероятной 
трудоспособностью, ценят философский 
подход к жизни и всегда полагаются 
исключительно на собс твенные силы. В 
отличие от Свиньи, символа уходящего 
года, Крыса ни когда не строит воздушных 
замков, не ищет приключений на свою 
голову и не тратит времени на охи-вздохи. 
Зато хо рошо знает, как сколотить 
и приумно жить состояние, и готова 
поделиться своими знаниями со всеми. 
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Дом, се мья, доста-
ток — три самые 
важные для Кры-

сы вещи, которые дела-
ют ее сильной и уверен-
ной в себе. Если ново-
годнюю ночь вы решили 
провести дома с род ны-
ми и друзьями, считайте, 
что сделали правильный 
выбор: хозяйка 2008 го-
да это обязательно оце-
нит. Помните, что Крыса 
совершенно равнодушна 
к доро гой одежде и дра-
гоценностям, поэтому 

новогоднюю ночь вы спо-
койно можете встретить 
в старых, но очень люби-
мых вами нарядах. Крысе 
непременно при дутся по 
душе ваш уютный шер-
стяной свитер, фланеле-
вая рубашка или блуза из 
тонкого льна, трикотаж-
ный костюм, комфорт-
ные джинсы или брюки и 
юбки свободного покроя. 

Главные цвета 2008 го-
да — серый, бежевый 
и коричневый, умест-
ны также горчичный, не-
бесно-го лубой и салато-
вый. Если вы все-таки ус-
пели купить новое пла-
тье или костюм, не беда. 
Главное, чтобы одежда и 

обувь в первую ночь го-
да были удобными, ведь 
Желтая Крыса превыше 
всего це нит комфорт. И 
не вздумайте надевать 
тесные, неудобные туф-
ли, иначе при дется вам 
весь год «прижиматься» 
в фи нансовом отноше-
нии.

Впрочем, не 
спе-
шите 

радовать-
ся: на об-
н о в к а х - т о 
вы сможете 
сэкономить, 
зато подго-
товка к празд-
ничному засто-
лью потребу-
ет немалых сил 
и денеж ных вли-
ваний. Дело в том, что у 
скром ной во всех отно-
шениях Крысы имеется 
один важный «пунктик», 
который каса ется трапе-
зы. Стол, по ее мнению, 
яв ляется главным симво-
лом достатка, и потому в 
новогоднюю ночь он дол-
жен просто ло-
миться от изы-
сканных яств. 

Не забывай-
те, что Крыса, 
будучи на стоя-
щим гурманом, 
совершенно не 
тер пит кули-
нарной халту-
ры. Так что при-
дется всем нам 
расстараться 
по полной про-
грамме, что-
бы угодить хо-
зяйке года. Ко-
ролевские кре-
ветки, устрицы, 

Как встречать

ГОДГОД
трю-

фели, икра 
и много чего еще — чем 
изысканнее угощение, тем 
больше будет радоваться 
Крыса. «А как же оливье?» 
— спросите вы. Оливье 
по-пре жнему остается не-
пременным атрибу том за-
столья. 

Помимо салатов на но    -
вогоднем столе непре-

менно должен присутст-
вовать карп — заливной 
или запечен ный, которого 
Желтая Крыса очень даже 
уважает. Давно известно, 
что чешуйки карпа притя-
гивают богатство, поэто-
му не забудьте положить 
кусочек чешуи, снятой с 
уже приготовленного кар-
па, в свой бумажник (что-
бы не оставалось запаха, 
чешуйки предварительно 
про мойте водой и просу-
шите) — тогда на ступаю-
щий год будет для вас де-
нежным. 

Крыса очень пораду-

ет  ся, если на вашем сто-
ле будет и большая сыр-
ная тарелка — три-четы-
ре сорта сыра и немного 
красного винограда. И не 
забудьте запечь птицу или 
мясной рулет и сделать 
фруктовый салат — эти 

блюда Крыса 
тоже очень 
р е к о м е н -
дует для 
празднич-
ной тра-
пезы. За-

пивать за-
куски луч-

ше белым и 
красным су-

хими винами, 
хорошим шам-

панским, а кроме того, на 
столе в этом году особен-
но при ветствуется сливоч-
ный ликер. 

Скатерть должна быть 
льняной. Уместны кера-
мическая посуда и под-
свечники из де рева или 
керамики. На стол обяза-
тельно поставьте миску 
или шкатулку с моне тами, 
клубками шерсти, а в угол 

ком наты — вазу с сухими 
колосьями. Это будет оз-
начать, что вы много ра-
ботаете и просите Кры-
су щедро наградить вас 
за труды тяжкие. За не-
сколько минут до полу-
ночи принесите в комна-
ту две копилки. Хозяева и 
гости должны бро сить в 
каждую несколько моне-
ток (или купюр) и под бой 
курантов загадать за вет-
ное желание. 

Помните, что Кры-
са — существо на 
редкость практич-

ное, а по тому не стоит 
просить у нее сказочно-
го принца на белом коне 
и неземной лю бви. Про-
сто мысленно пообещай-
те хо зяйке года, что все-
гда будете трудиться в 
поте лица, и попросите 
что-нибудь материаль-
ное типа прибавки к жа-
лова нью, продвижения 
по службе или удач ного 
вложения собственного 
капитала. И не вздумайте 
вслух произносить та кие 
фразы, как «не в деньгах 
счастье»: Желтая Крыса 
все равно вам не пове-
рит. 

Загадав желание, 
можно переходить 
к подаркам. В этом 

году хорошо дарить ко-
шельки, сумки, шерстя-
ные одеяла и пледы, три-
котаж и постельное бе-
лье. А лучшим подарком 
Крыса считает де ньги — 
спрячьте купюры в наряд-
ный рождественский са-
пожок и преподне сите 
близким. Пустые бумаж-
ники, как известно, дарить 
не принято. Но на этот раз 
вам не удастся отделать-
ся символи ческой мо-
неткой. Непременно по-
ложите в бумажник купю-
ры в любой валюте — чем 
больше, тем лучше. Будь-
те уверены: Желтая Кры-
са это сразу заметит. Она 
очень уважает щед рых и 
в новом году воздаст им 
сторицей.

Жёлтой 
Крысы


