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    Особенности Восточного календаря 

Китайский гороскоп состоит из 12 лунных циклов, где каждому 

покровительствует определенное животное-тотем. Каждый из них обладает 

своим характером и влияет как на людей, родившихся под определенным 

знаком, так и на происходящие события. 

На Востоке Новый год наступает в период между концом января и концом 

февраля. В 2020 году открылся новый цикл, который возглавила Белая 

Металлическая Крыса. А символом 2021 года по гороскопу станет Белый 

Металлический Бык, который вступит в свои владения 12 февраля. 

Кстати, объяснение, почему Крыса стоит первой в календаре, описано в 

старой легенде. Нефритовый император для охраны своих покоев решил 

избрать 12 животных и сказал, что первые, которые прибудут к нему, 

удостоятся самых почетных должностей. Бык мчался первым, но хитрая 

крыса незаметно запрыгнула ему на хвост и бросилась в ноги императору, 

когда крупный зверь еще не успел затормозить. Таким образом крыса 

незаслуженно заняла первое место, а быку оставалось довольствоваться 

вторым. 

Что Бык грядущий нам готовит? 

Символ 2021 обещает нам более спокойный, по сравнению с прошедшим, 

год. Крыса перевернула нашу жизнь буквально вверх тормашками. Но теперь 

она надолго скрылась в норке. А Бык, пришедший на смену, быстро наведет 



порядок, поможет восстановиться морально и материально после пережитых 

событий. Но придется основательно потрудиться. Ведь Бык не благоволит 

людям ленивым, хитрым и несерьезным. 

В карьере тотем обещает продвижение вверх. Надежный и сильный 

помощник, он поспособствует открытию нового бизнеса и получению 

выгодной должности, при условии, что вы проявите достаточное усердие. 

Для людей творческих гарантирован успех и слава. Собственным умом и 

талантами вы легко осуществите задуманное, а голову посетят поистине 

гениальные мысли и идеи, которые вы с удовольствием воплотите в 

реальность. 

В финансовой сфере золотых гор не предвидится, но если вы бережливы, 

экономны, можете рассчитывать на хорошее вознаграждение. 

В семье будет все спокойно. Бык не любит изменений, поэтому посвятите год 

стабилизации существующих традиций. Проявите заботу и внимание, 

уважайте мнение близких, больше проводите с ними времени, а покровитель 

поможет вам. Сильных потрясений, всплеска эмоций и суеты символ 2021 по 

гороскопу нам не обещает, и это, пожалуй, к лучшему. Зато можно 

рассчитывать на хороший урожай: год весьма благоприятен для 

сельскохозяйственных работ. Засухи, землетрясений и прочих природных 

катаклизмов не предвидится. 

  Это будет год больших поступков и событий. Каждый из нас сможет 

сделать то, о чем давно мечтал. Бык – животное степенное, благородное. Но 

если надо, он умеет действовать быстро и напролом. Впрочем, до этого быка 

лучше не доводить. 

Год пройдет под знаком Белого металлического быка. Металл говорит о 

крепости, стойкости, надежности. В цене у хозяина года будут такие качество 

как порядочность, умение держать слово, терпение. Тех, у кого нет выше 

названных качеств, бык может и рогами поддеть! 

Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого есть такая же особенность, 

относится с уважением. В этом году хорошо заниматься своей карьерой, Бык-

трудяга  будет «помогать» всем, кто намерен серьезно потрудиться. 

Особо внимание семье. Благоприятное время для ее создания, укрепления и 

расширения. 

 

 

 



                           Как привлечь удачу в дом 

Конечно, без талисмана не обойтись. В идеале, будет здорово, если он 

полностью повторит характеристики символа года – будет сделан из белого 

металла. Талисман в с изображением быка можно носить при себе в виде 

украшений – подвесок или брошей, или других аксессуаров. В доме тоже не 

лишне поставить статуэтку с быком. Издавна считается, что изображение 

быка к тому же привлекает мужскую силу и богатство. Так что смело 

заселяйте свое жилище копытными. 

Помните, каждый раз взглянув на него, необходимо вспомнить обо всем том 

хорошем, что сулит нам бык, а также о своих целях и о путях их достижения. 

По традиции в канун нового года нужно провести в квартире генеральную 

уборку. Бык ценитель большого пространства и не любит залежей добра. 

Постарайтесь избавиться от старых вещей. Помните, в них оседает 

отрицательная энергия. Разберите углы и дайте ход свежей энергии. 

                        Правильно украшаем дом 

Тут много общего с тенденциями прошлого года. Бык не любит кричащих 

цветов и искусственных вещей. И еще, на этот раз никакого красного цвета в 

украшении интерьера. От него, как все мы знаем, Бык впадает в неистовство. 

Нам же нужен добродушный и спокойный хозяин года. Можно выбрать один 

из двух путей украшения дома. 

Первый – торжественный. Кипенно-белый цвет скатертей, крахмальные 

салфетки. Допустимы детали золотого, серебряного и зеленого цвета. Это 

могут быть салфетки, подушки, декоративные текстильные дорожки на стол, 

ну, конечно же свечи. Еще лучше, если свечи будут серебристые. Не 

забываем про комплимент хозяину года. Можно соорудить инсталляцию. В 

центре должен быть «сноп» из овса (проращиванием займитесь за месяц, это 

увлекательное занятие для детей, или приобретите горшочек с зеленью в 

зоомагазине), а также колоски пшеницы, овса и сухоцветы. Можно 

скомпоновать зеленую травку с живыми цветами, если есть такая 

возможность. Кроме того, в комнате вообще должно быть много растений. 

Второй вариант декорирования квартиры – эко-стиль. Здесь от души 

используем льняной и хлопчатобумажный текстиль – скатерти, салфетки, 

подушки, накидки на кресла и стулья, подхваты для штор. Хорошая идея 

некоторые тарелки ставить в своеобразные «гнезда» из сена, главное, чтобы 

это выглядело аккуратно. Еще можно украсить стол снопиками из сена, 

перевязанными зелеными ленточками. Сено продают во всех зоомагазинах 



круглый год. В ход можно пустить яркие овощи – морковь, небольшие 

тыковки. Не возбраняется украшать жилище композициями из камней. Если 

есть миниатюрный комнатный фонтанчик с камнями, поставьте его на 

видное место. Также хорошо впишутся в интерьер украшения из дерева и 

металла. 

            Что дарить в год белого металлического быка. 

Лучшие подарки в этот праздник связаны с домом, с уютом и обустройством. 

Мужчинам можно преподнести строительные инструменты. Если 

одариваемый увлекается кухней – стоит выбрать набор хороших 

разделочных досок, или гаджетов для готовки. 

Никогда не лишними будут сорочки, шарфы. А вот от кожаных изделий 

сейчас лучше отказаться! 

Представительницам прекрасного пола смело дарим наборы фарфоровой 

посуды, скатерти, постельное белье, косметические средства, которые не 

учитывают особенностей женщин (не стоит дарить крем для лица, 

декоративную косметику, если вы точно не знаете предпочтений дамы) – 

наборы для ванной, средства по уходу за руками. 

                                    Приметы на 2021 год 

Встретить год нужно без долгов. Бык привык во всем рассчитывать только на 

себя. Так что разберитесь с финансами, а также выясните отношения с теми, 

с кем остались какие-то недоговоренности. 

В то же время нужно проявить щедрость. В противном случае, год будет 

непростым. Не скупитесь на подарки и проследите, чтобы в новогоднюю 

ночь в кошельке обязательно были деньги – монеты и купюры, а не только 

пластиковые карты. В полночь неплохо положить купюры и монетки в 

карман, чтобы привлечь финансовую удачу. 

Ну и, естественно, входить в Новый год с обидами и ссорами – плохая 

примета. Помиритесь и будьте счастливы! 

                                 Интересные факты о быках 

В год быка на свет появились такие знаменитости, как Иосиф Кобзон, Майя 

Плисецкая, Александр Валуев, Сергей Безруков, Иван Сеченов, Иван 

Крылов, Михаил Кутузов, Алексей Аракчеев, Джавахарлал Неру, Александр 

Покрышкин, Феликс Дзержинский, Никита Богословский, Сергей Михалков, 

Ганс Христиан Андерсен, Иоган Себастьян Бах, Наполеон Бонапарт, 

Маргарет Тэтчер, , принцесса Диана, Уолт Дисней, Винсент Ван Гог. Актеры: 



Чарли Чаплин, Дастин Хоффман, Энтони Хопкинс, Джейн Фонда, Эдди 

Мэрфи, Джессика Ланж, Джек Николсон, Мерил Стрип, Эдриан Броуди, , 

Кира Найтли, Данила Козловский, Елизавета Боярская. 

                         А что мы знаем о хозяине года? 

Самым тяжелым быком за всю историю подобных измерений был Маунт 

Катадин ,  голштинско - дурхамский гибрид. Вес этого гиганта,  жившего на 

заре XX века достигал веса 2270 кг! 

Продолжительность жизни быков – 15-20 лет. В крайне редких случаях они 

доживают до 30. 

Челюсти быков и коров за минуту совершают 30-90 движений. 

Зоологи выделяют 11 типов мычания этих животных. Самые «болтливые» - 

телята. 

В Индии корова - священное животное. Употребление говядины в пищу 

запрещено. 

 

             Викторина к году Быка 

                        

У какого овоща есть сорт «Бычье сердце»? 

(У томатов.) 



Как говорят о совершенно здоровом человеке? 

(Здоров как Бык.) 

Как называется самая бесконечная сказка? 

(Сказка про белого Бычка – поговорка о бесконечном повторении, 

возвращении к одному и тому же.) 

Как говорят о том, кто смело и сразу взялся за самое главное в трудном деле? 

(Взял Быка за рога.) 

Как говорят о угрюмо насупившемся человеке? 

(НабычилсЯ.) 

Не только один круг танца, но и вымерший дикий Бык. 

(Тур.) 

Как называется крупный дикий лесной Бык из Беловежской пущи? 

(Зубр.) 

Как называют дикого североамериканского быка? 

(Бизон.) 

Бык-землепашец – это… Кто? 

(Вол.) 

Как называются зелѐные «консервы» для коров и Быков? 

(Силос.) 

У каких животных самая длинная шерсть? 

(У овцебыков. На груди и боках волосы достигают длины 90-100 см.) 

Почему рыжую цаплю – выпь – зовут «водяным Быком»? 

(Потому что самец-выпь издаѐт звук, похожий на рѐв быка.) 

Какая лягушка пожирает утят, охотится за цыплятами, не брезгует змеями? 

(Североамериканская лягушка-Бык, длиною в 20 см, которая получила своѐ 

имя, благодаря своему голосу. Он у неѐ такой густоты и силы, что крик-рѐв 

слышен издалека.) 

Как называется промежуточная опора моста? 

(Бык.) 

Назовите автора строчки из  всем известного детского стихотворения: «Идѐт 

Бычок качается». 

(Агния Барто.) 



Каким словом называют окурок? 

(Бычок.) 

Как называется небольшая морская рыба, родственница окуня? 

(Бычок.) 

Как называется национальное испанское зрелище с участием Быков? 

(Коррида.) 

Какая сказочная героиня влезала Корове-помощнице в одно ушко, а вылезала 

в другое? 

(Крошечка-Хаврошечка.) 

Из чего был сделан смоляной Бычок из одноименной русской сказки: из 

хвороста, соломы или полена? 

(Из соломы.) 

Как звали Корову кота Матроскина? 

(Мурка.) 

Как звали Телѐнка Коровы Мурки из Простоквашино: Барсик, Гаврюша или 

Митя? 

(Гаврюша.) 

Как называют биржевого спекулянта, играющего на повышение курса бумаг? 

(Бык. Этот термин возник по аналогии между действием спекулянта и 

движением, типичным для быка, поддевающего что-либо снизу вверх.) 

Схватку каких двух животных изображает бронзовая скульптура, 

установленная в здании Нью-йоркской фондовой биржи? 

(Быка с медведем.) 

Испанец говорит: Бык, который участвовал в корриде. А что в этом случае 

говорим мы? 

(Стреляный воробей.) 

Кому, согласно латинской пословице, не дозволено то, что дозволено 

Юпитеру? 

(Быку.) 

Столица какого европейского государства стоит на реке Бык (приток 

Днестра)? 

(Кишинѐв – столица Молдавии.) 



Какой бог в Древнем Египте почитался в образе Быка? 

(Бог плодородия.) 

Какой музыкальный инструмент, по легенде, Гермес сделал из панциря 

черепахи, рогов Быка и нарезанной на тонкие шнурки шкуры Быка? 

(Лиру.) 

Какой древнегреческий математик, доказав свою замечательную теорему, 

принѐс в жертву богам сто Быков за чудесное прозрение? 

(Пифагор.) 

Жители Древнего Крита использовали для гимнастических упражнений 

диких Быков. Чем заменили Быка современные гимнасты? 

(Козлом – спортивным снарядом.) 

Многократный победитель древнегреческих олимпийских игр Милон из 

Кротона однажды в присутствии многочисленных зрителей прошел круг по 

стадиону, неся на вытянутых руках молодого Бычка, а потом заколол его. А 

какое ещѐ не менее блестящее достижение он совершил в течение того же 

дня? 

(Он один съел этого Быка.) 

Мясо свиное называется свининой, баранье – бараниной, а почему о мясе 

Коров и Быков говорят «говядина»? 

(В старину было общеславянское слово «говядо», которое означало «Бык», 

«Корова». От слова «говядо» с помощью суффикса — ина образовалось 

современное слово «говядина».) 

Кто на картине В. А. Серова «Похищение Европы» похищает мифическую 

девушку? 

(Зевс в обличии Быка.) 

На гербе какого островного государства в далѐкий путь на льдине пустились 

человек, Бык, орѐл и дракон? 

(На гербе Исландии.) 

Название какой породы собак переводится с английского как «Бычья 

собака»? 

(Бульдог, т. е. собака для травли быков. Bull = Бык.) 

Название какой землеройной машины переводится примерно так: «сильный, 

как Бык»? 

(Бульдозер.) 



В каком виде спорта выступает американская команда «Чикаго Буллз» 

(«Чикагские Быки»)? 

(Баскетбол.) 

Кем был по роду занятий человек, по личному заказу которого австрийский 

композитор Йозеф Гайдн сочинил «Менуэт быка»? 

(Мясником.) 

Может ли Бык вброд перейти пролив Босфор? 

(Да,  может.  Босфор – в  переводе  с греческого «Бычий брод».) 

Какое очень полезное кроветворное лакомство делают для детей из Бычьей 

крови? 

(Гематоген.) 

Какое шуточное определение даѐтся в «Бестолковом словаре» слову 

«перемычка»? 

(Беседа Быков и Коров.) 

Как на украинском языке звучит слово «Бык»? 

(Бугай.) 

Какое мужское имя греческого происхождения означает «подобный  Быку»? 

(Ануфрий, Онуфрий.) 

Какой Корове, согласно русской пословице, Бог не даѐт рога? 

(Бодливой.) 

Кашка для бурѐнки — это… Что? 

(Клевер.) 

Назовите фамилию одного из первых российских космонавтов? 

(БыкОвский Валерий Фѐдорович.) 

Какая фамилия у Ролана Антоновича, актѐра и режиссѐра многих любимых 

детских фильмов? 

(Быков.) 

Как часто поддразнивают девчонок, которые очень любят плакать? 

(Рѐвушка-Коровушка.) 

Как называется конфета из вареной сгущенки: «Бурѐнка», «Пеструшка» или 

«Коровка»? 

(«Коровка».) 



Как называется вымершее водное млекопитающее отряда сирен? 

(Морская Корова.) 

Как мы называем небольшого летающего жучка яркой пятнистой окраски? 

(Божья Коровка.) 

Где, согласно русской пословице, молоко у Коровы: на языке, на рогах или 

на хвосте? 

(На языке, чем лучше корову кормят, тем лучше и больше у неѐ молока.) 

 ВИКТОРИНА НА ЗНАНИЕ ПОСЛОВИЦ ПРО КОРОВ И БЫКОВ 

  Без осанки конь — (корова).  

• Бодливой корове (бог рог не дает).  

• Бойся коровы спереди, а лошади — (сзади).  

• Будто корова языком (слизнула).  

• Была бы коровушка, будет и (молочко). 

• В корове молоко не (прокиснет 

   Если есть за коровой уход, от коровы получишь (доход).  

• Корова без клички — (мясо).  

• Корова в тепле — молоко (на столе). 

 • Корова и сама достанет, если видит на сарае (сено).  

• Корова на дворе — так и еда (на столе).  

• Корова ревет, медведь ревет, а кто кого дерет, (сам черт не разберет). 

Корова рогата, да молоком (богата).  

• Корова с медведем тягалась: остались (рога да копыта).  

• Корова черная, да молочко (белое).  

• Корове седло (не пристало). 

 • Коровки с поля — и пастуху (воля).  

• Корову не накормишь — молока (не надоишь).  

• Корову палкой бить — молока (не пить).  



• Красна баба повоем, а корова (удоем). 

 • Ласковый теленок (двух маток сосет).  

• Не корова, так и не (мычи).  

• Нужды нет, что плохое имя, было бы хорошо (вымя). 

 • Продашь корову — купишь (обнову). 

 • Уперся, как бык (рогами).  

• Ходит как корова за (теленком). 

• Хоть трижды подой — все тот же (удой).  

• Бей быка, что не дает (молока).  

• Что позволено Юпитеру, не дозволено быку.  

• Забыл бык, когда теленком (был).  

• Мужик богатый, как (бык рогатый).  

• Возьми быка за (рога). • Хороший бык полстада (стоит). 

 • От быка не жди (молока). 

 • Бодаются буйволы с быками, а подыхают мухи с комарами.  

• Для быка рога не (тяжесть).  

• От лентяя, как от быка, ни (шерсти ни молока). 

                        Стихи про быков 

 С Новым годом поздравляю, 

Бык спешит на смену Крысе,  

Вам хороших изменений  

Пожелать хочу я в жизни.  

Любит Бык трудяг упорных,  

Кто трудом своим живет, 

Счастье вам, успех, удачу 

Новый год пусть принесет.  

Вам желаю к своей цели  

Пробиваться день за днем,  

Быть настойчивым, упорным  

И водить дружбу с Быком. 



В год быка не унывать,  

Новый год с семьей встречать,  

Загадать успеть желания,  

Чтоб сбылись без опоздания.  

Бой курантов, словно в сказке,  

Закружит в уюте, ласке, 

Широко смотри на мир, 

Для себя ты будь кумир.  

Достигать тебе все цели, 

В гости чтоб к тебе хотели, 

Верных, преданных друзей,  

Жить чтоб было веселей. 

 

                Год чудесный наступает… 

 

Год чудесный наступает, 

Год веселого Быка! 

Так друг другу пожелаем 

Взять строптивца за рога. 

Пусть удача будет рядом, 

Целый год пускай везет, 

И пусть только то, что надо, 

В руки всем нам упадет! 

Белый Бык к нам в дверь стучится… 

Белый Бык к нам в дверь стучится – 

Открывай ее скорей! 

Все прекрасное случится, 

Будет много светлых дней. 

Все надежды оправдает 

Этот самый лучший год, 

И любовью он одарит, 

И блаженство принесет! 

 

****************************************************************

 
Пока Крысиный год! Пока! 

Подведена черта… 

Пришѐл к нам Новый год Быка  

И новая мечта! 

Тебе желаю в этот год 



Счастливый куш сорвать, 

Чтоб в минус – хвори,  в плюс — доход,  

Проблем, чтобы не знать!  

Чтоб в доме мир и благодать,  

Чтоб радости сполна!  

Чтоб каждый миг лишь счастье ждать 

В год Новый – в год Быка! 

 

         

 


