
Праздничное настроение в Новый год. 
 В Новый год хочется хорошего настроения. Раньше создание хорошего настроения было делом государственным. В 
новогоднее телевидение вызывали всенародного любимца Аркадия Райкина, и он обаятельно рассказывал нам о 
�какчестве и коликчестве�  на нашем производстве. И всегда было страшно весело, хотя и немного грустно.  
  Теперь же, ученики великого артиста, не видя остросатирических поводов, участвуют в драматических 
постановках, и не на телевидении, а в маленьких помещениях, приспособленных под показ больших театральных 
чувств. В столице это так, наверное, как и в среднем по стране. 
 Скромные, в праздничном отношении, трудовые коллективы стали нести все большие потери в деле хорошего 
настроения.   
  Раньше руководство поощряло занятия сотрудников в художественной самодеятельности. Оно надеялось на то, что 
например бухгалтеры, эти люди цифры с большой буквы,  выучив пару старинных застольных песен, сумеют во 
время банкета отвлечь внимание персонала от мыслей про пустые прилавки и слабонаполненные платежные 
ведомости по зарплате. В наши дни, скажем, юрист фирмы Петр Новиков, обладая природным вокальным 
дарованием, окончил вечернюю консерваторию. И  вдруг уволился. Оказывается, он, используя полученные на фирме 
юридические навыки, заключил очень выгодный контракт с оперной заграницей, куда и уехал петь своим 
консерваторским басом. А все думали, что он выступает только на корпоративах! Чтобы ему там услышать 
такие же аплодисменты, какие он получал здесь! (читатель может поаплодировать для поднятия своего 
настроения, тем более что бас П. Новиков действительно поет где-то в Швейцарии, и это реальный человек). 
 Так вот, если не предвидится предложений на рынке создания настроений в наше кризисное и совсем 
непраздничное время, это не значит, что нет спроса. Спрос на настроение есть. 
 Можно конечно считать, что Новый год это простодушный праздник и можно обойтись сценическим волшебством 
на детской Елке, поставленной по старой сценарной �рыбе�. Вот где драматургия предсказывается по-
бухгалтерски точно: �добро� побеждает кощея с серым волком и все сказочно встречают Новый год. Но взрослым 
тайна зажигания елки давно известна. Они, также, знают, что старый бородатый харизматик Дед Мороз, 
может приехать выпивши, и с серьезным опозданием.   
 Так вот, взрослые готовят все сами, начиная с победы Деда Мороза, и вплоть до праздничных тостов и 
собственного праздничного настроения. И если лучший подарок детям на Новый Год это праздничное 
представление, то лучший подарок взрослым в конце года это годовая премия, или, как раньше при Райкине 
это называли, тринадцатая зарплата. С таким подарком восхитительно встречается как детский новый год, 
так и взрослый. 
 Мамы и папы ждут её годами как малые дети, и, в среднем по стране, они готовы прибить любую Бабу-
Ягу с известным террористом Кощеем, если они только попробуют помешать простой радости вознаграждения за 
добросовестный труд. 
 Так вот, просто необходимо отметить общую закономерность подъема настроения от справедливой оплаты труда. 
Именно об этом давно говорил тот же Райкин. Взрослые отличаются от детей тем, что детально готовят 
закономерные чудеса за полтора-два года до праздника.  
Для этого они вспоминают, чему их учили в детском саду, в других учебных заведениях, включая соседнюю 
подворотню. Они на своих рабочих местах начинают колдовать над рутинной мудростью взрослых книг. Ведь 
точно также, как помним мы о подарках Деда Мороза, знаем мы о том, как выглядит комплектная 
документация, без замечаний, и объектах строительства сданных в срок. И заказчик на открытие пригласил 
как друзей и сияет от счастья. И когда с самого начала везде порядок все появляется как по волшебству! 
 А уж как поднимается настроение! 
 А какой детям пример! 
 Правда, в  течение где-то двух лет было не все просто, но потом у кассы всё просто сказочно! 
 Малыши на Елках с открытым сердцем просят Деда Мороза о подарках, и теребят старших: ну когда, 
когда у нас все будет? И наряжают снегурочками измученных перед застольем мам. 
 Себе же, читатель, в качестве подарка, пожелайте терпения и умения дожить до зарплаты! 
 Пишу и представляю своё вечное перо пером жар-птицы.  Тут юмористы из компьютерных фирм назвали кое-
какие команды в своих прогах волшебными палочками.  Пусть придумают, как вмонтировать в компьютер щуку 
с человеческим голосом, и  социализм с капитализмом, и чтобы оба с человеческим лицом, и из компьютера 
чтобы больше не вылезали. 
 Остается всем хором крикнуть: праздничное настроение вместе с простой достойной жизнью – приди!  
 Кто-нибудь, зажгите лампочки на Елке! 
 
 Лев Купершмидт 
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       Я знаю тайну меры дней 
       Секреты смены лет 
       Белей заснеженных полей 
       Важней дневных газет 
  
       Есть список дней, открытый всем 
       Бумажный гордый царь 
       Расчётчик будничных проблем 
       Настенный календарь 
  
       Прошёл декабрь, старьё берём 
       И, поцелуй пробой, 
       За календарным декабрём 
       Январь пустой стеной. 
  
       Январь наступит лишь тогда 
       Когда на свято место  
       Сквозь глянцевые холода 
       Встал численик-невеста 
  
       Обложку новую сорвёт 
       Гвоздём стена навырост 
       И сказку Дед-мороз соврёт 
       Под ёлкою навынос 
  
       Быль про годичный календарь 
       Изношенный в мочало 
       Солнечных дней ночной косарь 
       И год начнём сначала 
        

Год годовым кольцом пророс 
Он никуда не делся 
Лишь я маленько в землю врос 
И к жизни притерпелся. 
  
Год старый был могучий царь 
Он шёл по Зодиаку 
И ел по числам календарь  
Для прохожденья знаков 
  
Уехал эшелон бойцов 
Со списком потрясений 
В нём 310 храбрецов 
Полсотни воскресений 
  
А тайна заключалась в том 
Что хрусток и ершист 
Оторван новогодним днём 
Декабрь – последний лист  
  
Повесим новые листы 
Не стой пустой стена 

Пусть будут рюмки не пусты 
Жена моя пьяна 
  
На ёлке блестки, снегом пух 
Событий список пуст 
За сказку зацепился слух 
За шаг – морозный хруст 
  
И новый численник повис 
Полны его трибуны 
Он в Зодиаке хитрый лис 
В нём дни желанно юны 
  
Вновь 310 мудрецов 
В окне числята – жители 
Взамен утраченных отцов 
Полсотни небожитей.  

  
 
 


