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Новогодняя ночь в библиотеке 

 
 

    Дорогие друзья! Этот, внеочередной, номер 

нашей газеты -   святочное подношение. А 

заработать, «наколядовать» его вы можете в 

пятницу 13-го в районной библиотеке, где 

будет проводиться большой праздничный 

вечер, точнее – Новогодняя ночь. Вы сможете 

встретить Новый год по старому стилю в 

кругу старых друзей, приобретѐте новых и 

вообще увидите много интересного.  

    Вас ждут: 

- конкурсы, танцы, игры; 

-будут работать литературная гостиная, 

фотосалон; 

- выставка «Новые книги»; 

- для желающих – гадания, гороскоп на 2012 

год. И много много другого. 

   Тем, кто читает наш «Светлячок» в 

Интернете, тоже представится случай  

отработать это подношение: пишите нам, 

присылайте свои стихи, рассказы, участвуйте 

в конкурсе «Вот сижу я у окна». 

    А для начала вот вам задание: придумайте 

свою подпись к верхнему снимку. 

  С праздником, друзья. Надеемся, вам всѐ у 

нас понравится. Счастья вам. 

Маргарита Петрова 

 
СВЯТОЧНЫЙ  РАССКАЗ 

   Анечка всей грудью вдохнула свежий 

чистейший воздух. Господи, как же здесь было 

хорошо. Жаль, этюдника нет с собой. 

Неширокая речушка, петляя меж извилистых 

берегов, то пряталась под тонким ледком, то, на 

стремнине, сверкала сине-серыми 

незамерзающими промоинами. На той еѐ 

стороне, за небольшим взгорком, начинался 

лес. Настоящее Берендеево царство: ѐлки, 

таинственные и суровые, сразу с опушки 

плотной стеной закрывали вход в лесной 

загадочный мир, словно пряча от лишних глаз 

какие-то секреты. А секреты там точно 

водились. Не могли не водиться в таком месте. 

     Вообще, бабушкина деревня была местом 

таинственным. Поговаривали, а последние лет 

15 и в центральных газетах писали, что в озере 

неподалѐку  динозавра видели. Телевидение 

даже экспедиции по этому поводу 

организовывало. 

    Но Анечка любила эти места не только за 

некую таинственность. Куда больше 

привлекали еѐ простор и воля. Иди, куда 

хочешь, столько дорог и тропок перед тобой. 

Хочешь – пой во весь голос, хочешь -  стихи 

вслух читай, никто не помешает. А зимой 

раздолье: на санках с горки, с ребятами -  в 

снежки, на лыжах, если хочешь. 

    А святки! И колядовать по деревне бегали, и 

на суженого с девчонками гадали, и страшные 

бабушкины истории из былых времѐн в 

сумерки слушали. Разве в городе такое 

возможно. 

Вот и сегодня Анечка на святки приехала. 

Подружек институтских привезти хотела, но те 

побоялись: сессия впереди. Анечку же это не 

остановило. К тому же, Миша из Питера 

наверняка приедет.  

(Продолжение на стр. 2).  
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                     СВЯТОЧНЫЙ   РАССКАЗ 
    

    Чувствовала своим неопытным ещѐ сердечком, что не упустит  случая  

повидаться с ней недавний друг по детским деревенским забавам. 

    Особое к себе внимание с Мишиной стороны она стала замечать с 

нынешнего лета, хотя раньше вся ребятня кучкой держалась, никого не выделяя. Да и сама Анечка 

поняла, что с некоторых пор без Миши и праздник - не праздник, и игра -  не игра. 

      И всѐ бы хорошо, да вот бабушка Анна Мишу невзлюбила. И сказал-то он не так, и сделал не то. 

Чтобы бабушку лишний раз не раздражать, приходилось реже видеться с тем, с кем всѐ время 

хотелось быть рядом. Пробовала узнать о причине такой бабушкиной немилости именно к этому 

вполне симпатичному пареньку. 

    -Ненадѐжные они, эти Бушуевы, - неизменно отвечала Анна, -  прадед его здешним был. 

    И больше, сколько Аня ни просила, бабушка ничего добавить не хотела, словно тайну какую 

скрывая. 

     Вообще-то, восьмидесятишестилетняя Анна была Аничкиной прабабушкой, в честь которой 

девочку и назвали. И домик в деревне принадлежал именно ей. Маленькую Анечку привозили сюда 

на лето бабушка Тамара, Аннина дочка, и дедушка Николай, Тамарин муж. 

     Теперь и бабушке Тамаре, и деду Николаю перевалило за шестьдесят, и они постоянно жили в 

деревне с бабушкой Анной, которая оставалась главной хозяйкой, несмотря на возраст. Все еѐ 

желания и распоряжения имели здесь силу закона, который нарушать не полагалось. Это 

соблюдалось свято. Бабушку Анну уважали, и было за что. 

     - Анечка, гадать-то нынче будешь? – спросила сегодня с утра бабушка Анна. – Мои валенки 

бери, если кидать для суженого задумаешь, они легко с ноги свалятся, без задержки. 
    - Спасибо, бабуленька, обязательно возьму. 
  Днѐм, вволю наболтавшись с подружками, обсудив всех местных и приезжих кавалеров, Аня 

решила гадать вечером одна. Кучей ничего серьѐзного не получится. 

    - А не боишься, одна-то? – поинтересовалась бабушка Анна. 

   - Что ты, бабуль, это же всѐ понарошку. 

    Ровно в 12 на пригорке за домом она скинула с ножки бабушкин валенок… 

        Взволнованную, испуганную, крепко сжимающую в руках валенок Анечку в дом внѐс Миша. 

    - Бабушка, призрак. Я призрак видела. 

   - Господь с тобой, дитя моѐ… 

   Когда обе бабушки, Миша, дед, а главное сама Анечка успокоились и все уселись пить чай за 

большим столом, стали выяснять подробности происшествия. 

   - Я видела его, точно видела. В военной шинели старинной. Улыбался мне так загадочно, и 

подмигнул даже… Он вроде и не говорил, а я как будто слышала фразу… Что-то о том, что от 

судьбы не уйдѐшь… 

   Рассказчицу перебивали: 

    - Может быть, ты Мишу за призрак приняла, - предположила бабушка Тамара, - в метель 

немудрено. Вон как разыгралась… 

   - Я тоже ей говорю, -  встрял Миша.- Иду с автобусной остановки, поднимаюсь на горку, а 

Анечка в одном валенке -  с криком  от меня. Несколько шагов сделал – второй еѐ валенок нашѐл… 

  - Да нет же, Миша -  в короткой куртке, а тот в длинной шинели был. Ну почему вы не верите.  
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Хотите, нарисую его... 

   - Не надо рисовать. Успокойся. Верим мы тебе, верим, чайку лучше попей,- ровным твѐрдым 

голосом, словно знала что-то такое, чего не знал никто, прервала всех бабушка Анна. 

    Она, конечно, знала. И портрет, который Анечка рисовать собиралась, ясно себе представила. 

Таким он и был тогда, еѐ Михаил. В длинной солдатской шинели, на другую одежду, видно, за два 

послевоенных  года не накопил ещѐ. И это она тогда стояла на том  самом пригорке и в полночь 

собиралась бросить для суженого-ряженого свой трижды подшитый старенький валенок, но не 

успела. Так и застал еѐ -  с валенком в руке. 

    - У тебя ведь всѐ уже угадано, - засмеялся. – Я твой суженый. Ждала? За тобой приехал. Пешком 

из района иду, да от Ленинграда на чѐм придѐтся добирался, долго вышло. 

   Конечно же ждала. Как ещѐ ждала. И гадала-то сейчас на него одного. А сказала почему-то 

другое. Злое что-то, обидное, от чего он отпрянул, как от удара в грудь. 

   - Зря ты так, Аня. Времени у нас нет на раздоры да обиды. Надо завтра с утра председателя 

сельсовета уговорить, чтобы расписал нас, да в тот же день в дорогу собираться. Паспорт уже там, 

на месте, тебе выправим. 

    А она точно и не слышала его миролюбивых 

речей. Обида, накопленная за два года его 

отсутствия, выливалась теперь в слова. С фронта 

ждала, а пробыл в деревне меньше месяца и в 

Питер укатил. Устроюсь, мол, - заберу. Хорошо же, 

закипало внутри, пусть он и правда, как говорит, 

занят был с утра до ночи: работал, вечером учился, 

закрепиться старался, комнату в рабочем 

общежитии получил -   ведь написать же мог. Но ни 

одного письма, даже записочки. А теперь явился, 

как ни в чѐм не бывало. Жених!  
    Убедившись в еѐ непреклонности, спросил 

только: 

    - Водой-то хоть напоишь? Мне теперь здесь 

задерживаться незачем, да и не у кого, родных не осталось, сама знаешь. Эх, не такой я встречи 

ожидал. 
    А когда уходил в ночь, с того самого пригорка крикнул ей, вышедшей на крыльцо: 
    - От судьбы не уйдѐшь, запомни. Нам с тобой ещѐ детей и внуков растить-крестить придѐтся. 
Обдумай всѐ, вернусь ещѐ. Будь готова. 
    И ушѐл. Навсегда, как оказалось. 
    Она уже назавтра готова была бежать за ним без оглядки, да куда? Адреса спросить не 
удосужилась. Ждала, замуж долго ещѐ не выходила. Но напрасно. И в сердце выросла новая обида, 
крепче прежней. 
    Когда Мишу, правнука его, увидела, сразу узнала, так похожи были. И раньше слышала, что 
какие-то Бушуевы из Петербурга домик на краю деревни купили под дачу. Ну, купили и купили. 
Много в их красивые места городских дачников понаехало. А тут – Миша его, да еѐ Анечка, 
солнышко еѐ дорогое. Не бывать этому, решила. 
    Обсуждение  призрака ещѐ продолжалось, когда мысли Анны старшей вернулись-таки в  
сегодняшний день. 
    - А почему тебя так назвали? – казалось, невпопад спросила она у Аниного поклонника. 
    - Целая семейная легенда есть по этому поводу, - заторопился удовлетворить бабушкин интерес 
Миша. – Прадеда моего так звали, по наказу прабабки, его жены, и меня назвали. Я их никого уже 
не застал. Но бабушка рассказывала, что прадеда жена очень любила. Она его спасла от верной 
смерти. У прадеда раны военные открылись. Кровотечение прямо на работе началось. А она не 
растерялась. Санитарный пост в его цехе возглавляла, действовала быстро и верно. Когда его, 
обескровленного, в больницу доставили, врач так и заявил, что от кровотечения  умер бы, если бы 
не прабабушка. 

(Продолжение на стр. 4). 
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    И потом выхаживала долго. Из благодарности 

он на ней и женился. Обязанным себя считал. 

Прабабушка в последние перед смертью годы 

часто говорила, что чужое забрала, не ей он был 

предназначен.                                 

    -А здесь-то вы как оказались, в наших краях? 

– поинтересовалась бабушка. 

   - Деда потянуло домик купить на родине отца 

после его смерти, словно ближе он к нему здесь 

себя чувствовал. 

   - Не виноват, значит, был твой прадед, - опять 

как-то невпопад заключила бабушка Анна. 

   - В чѐм не виноват? – не понял Миша. 

   -Бабушка, ты что-то знаешь? – вмешалась и 

Анечка. 

   - Да так, ни в чѐм не виноват. А ты, Анечка, 

успокойся. На этой горочке уже призраков 

видывали, в мои времена это было. Не бойся, 

это к добру. Не злой тот призрак, и умнее нас с 

тобой. 

   - Пришѐл-таки, как и обещал. Да в самое время 

подгадал, а не то натворила бы я опять дел. И 

правнучке жизнь бы испортила. А теперь пусть 

сами разбираются, - подумала про себя Анна 

старшая. – Как это он сказал: от судьбы не 

уйдѐшь? Прав был.  

    И никому ничего не рассказала.  

 

 Зимние мотивы 

 

 

 

 

*** 
Собрав всю грусть серебряного века, 
отдавшись всласть нахлынувшим слезам, 
скрипя искристым мѐрзлым звѐздным снегом, 
сутулый месяц брѐл по небесам. 
Он знал, что стар, что скоро новолунье 
и, глядя вниз, на тѐмные миры, 
он тускло тлел залапанной латунью –  
воспоминаньем скаутской поры. 
Он брѐл, с трудом переставляя ноги, 
устало опустив одно плечо, 
без спутников, без цели, без дороги, 
закрыв собой дверь неба на крючок. 
И думал он, что поздно... 

                                           поздно... 
                                                                  поздно!..  
А там, внизу, небесным – близнецы, 
дрожали электрические звѐзды, 
вмурованные в мѐрзлый антрацит. 
А там, внизу, скрипя вчерашним снегом, 
облизывая с губ солѐный лѐд, 
полз червячок, поглядывая в небо. 
О чѐм  о н  думал?  

                                Кто ж его поймѐт...   
 

  *** 

Снег барабанисто шуршал 

по голым яблоневым веткам – 

то время сыпалось сквозь неба 

молочно-облачный дуршлаг. 

И ветер жалобно роптал, 

запутавшись в дымах тягучих. 

Сквозь старый сад вела скрипуче 

полуоплывшая тропа. 

Едва касаясь, невесом, 

я плыл вдоль венчиков полынных, 

а снег густел, густел и хлынул, 

стирая явь, как старый сон. 

Слепой бестенный белый свет 

раскинул сеть, как сад – коренья. 

И все:  

тропа и я, 

и время  

              шуршало  
                              в будущей   

                                          листве... 

                    В. Юринов 
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 НА КОНКУРС «ВОТ  СИЖУ Я  У ОКНА…» 

 

 

 
 
                             РАССКАЗ-БЫЛЬ 

 

  Вот сижу у окна  в деревне, в  доме свекрови,  а вдали за кустами  маячит 

труба пепелища, и невольно всплывает в памяти история обитателей 

сгоревшей избы. 

  Жили они вместе последние пятнадцать лет и были странной парой. Она - 

крупная,  полная, черноволосая  с проседью, черноглазая  старуха, молчаливая и угрюмая. Он - 

маленький, беленький, курчавый и очень подвижный. Ходили они повсюду вдвоем. На толоку ли 

шли к соседям, помочь посадить картоху, или чинно  следовали  к Марфутке   в баню, или топали в 

березняк за деревней по грибы,  порядок их передвижения был всегда одинаков: Тимоха  семенил 

впереди, а Зинка, слегка  прихрамывая, тащилась сзади, с трудом  передвигая натруженные на 

нелегкой колхозной работе, ноги. 

  Жили, как и все в деревне, небогато, питались картошкой с огорода,  лесными дарами, да 

незатейливой деревенской похлебкой, сваренной в  печке. Лучший кусок Зинка, как хозяину в доме, 

отдавала своему молчаливому сожителю.  Но когда почтальон приносил Зинке ее мизерную 

пенсию, у них был праздник. Они ехали вдвоем на автобусе в город и покупали себе вкусности: для 

Зинки селедку, а  Тимохе  - сладкие мягкие пряники, черствые ему были уже не по зубам. 

  Изба их была старой и ветхой, долгими зимними вечерами, после просмотра по телевизору 

очередного сериала, они лежали на старенькой железной кровати, тесно прижавшись  друг к другу 

под  лоскутным одеялом,  и каждый мечтал о своем. Хорошо им было: тепло и  спокойно вдвоем. 

Зинка  в пол голоса  напевала старинные жалостные песни, вытирала набежавшую слезу, потом 

долго сморкалась, гладила шершавой, но такой ласковой  ладонью своего благодарного слушателя 

по голове и, тихо вздохнув, засыпала. Тимоха  нежно прижимался к теплому Зинкиному боку и таял  

от любви. 

   У Зинки была дочка, которая жила в большом городе, приезжала она нечасто. К ее приездам  

Тимоха относился двояко: с одной стороны ее приезд сулил появления в их доме груды всякой 

вкусной еды, которой хватало надолго, а с другой нарушался весь распорядок их привычной и такой 

комфортной жизни. Зинка доставала из заветного сундука новое постельное белье и стелила  его на  

кровать, на которой она спала с дочкой, а Тимохе приходилось ютиться на этом самом сундуке. Он 

ворочался и  по стариковски тяжко вздыхал. 

  Зима в тот год выдалась суровой. Морозы стояли под 30 градусов, и  чтоб натопить избенку, Зинке 

приходилось сжигать огромную охапку дров. Вечером, чтоб согреться, они тесно прижимались друг 

к другу и поверху одеяла набрасывали еще старый тулуп. В ту ночь Зинка захрапела сразу, а Тимоха 

долго ворочался, какое-то неясное  предчувствие мешало ему заснуть,  наконец  задремал и он. 

Вдруг в ноздри ему ударил резкий запах дыма. Он вскочил на ноги и увидел, что стена за печкой и 

входная дверь охвачены ярким пламенем. Очнулась ото сна и Зинка, попыталась встать на ноги, но, 

как подкошенная, рухнула на пол. Тимоха бросился к двери, вложил  все свои силенки в один 

мощный толчок, и открыл ее. Вот она - желанная свобода. Чистый свежий воздух наполнил легкие. 

Но что же Зинка: она лежит возле кровати, нелепо раскинув руки, и хватает воздух широко 

открытым  ртом. Тимоха подскочил к ней, пытался ее тащить к двери, но она была так тяжела!  Что-

то затрещало на потолке, и на них рухнула обгоревшая балка. 

   Утром, когда пожарные потушили огонь и стали разгребать  головешки, у железной кровати они 

обнаружили  обезображенное  огнем тело Зинки, а на нем скелет  …  маленькой болонки. 

Наталья Ушакова  

г. Андреаполь 
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ПОСЛЕДНЕЕ  ЖЕЛАНИЕ 

СКАЗКА 
Кто знает, что в жизни главное,  
Этой сказки смысл поймет.  
История эта давняя  
В сердце каждого место найдет.  

  В звездную летнюю ночь сидели три человека у костра 

и беседовали, у кого какие желания. 

Один певец, другой - поэт, а третий был простой 

человек, бедный. 

- Я вот хочу, - начал поэт, - написать что-нибудь 

особенное, чтобы мной восхищались. Вот тогда 

прославлюсь на весь мир, будет у меня много денег! 

- А я хочу, - сказал певец, -чтобы был у меня самый 
красивый голос, чтобы все меня узнавали на улицах, и 

говорили: «Это тот самый певец, который поет лучше 

всех!».     

- А бедный человек ничего не говорил, только лежал, 
заложив руки под голову, и любовался прекрасным 

звездным небом, да слушал мечты своих товарищей. 

- А какое у тебя желание? - спросил поэт у бедного 
человека. 
- Даже и не знаю, - ответил бедный человек, - есть у меня 
семья, свой дом, хозяйство. Ничего больше и не нужно. 

-Как же так? А деньги? Без них ведь никуда,- возразил 

певец. 

- И так хорошо живется. А от денег беды одни только, - 

ответил бедный человек. 

Вдруг промелькнула на небе яркая полоса света, и упала с 

неба звезда. Она переливалась золотом, но только совсем 

тускло. 

Подошли все три собеседника к той звезде, а она им и 

говорит: 

- Силы мои на исходе, не могу я больше сиять на небе. 

Но исполню одно ваше желание, лишь одно, 

последнее. Загадывайте быстрее, а то я догораю. 

-Возле меня она упала, - гордо сказал певец своим 

товарищам,- я и загадаю желание. Хочу, чтобы у 

меня... 

- Нет уж! Я буду загадывать желание!- перебил поэт 

певца. 

- Остановитесь! Нельзя же так! – успокоил их бедный 

человек. Сжалился он над звездой, упал на колени 

перед ней и сказал: 

- Ничего нам от тебя вовсе и не нужно. Лети же 

обратно на небо к своим сестрицам, сияй там вечно. 

- Обрадовалась звезда. Горячие серебряные слезы 

покатились по ее золотым щекам. Засияла звезда так 

ярко, что все закрыли руками лица. А когда звезда 

исчезла, бедный человек увидел в своих руках горстку 

драгоценных камней. Он раздал их нищим людям, и 

конечно, не обделил и своих товарищей. 

- Давно была эта история. Но и сейчас звезды иногда 

падают с небес, и исполняют желания. Только вот 

немногие люди поступают так, как поступил бедный 

человек. 

Анна Бигарь, 14 лет, п. Бологово 

 Зимние мотивы 

 

 

 

 

 

                         *     *     * 
 

Всѐ вяжет на спицах старуха-метель. 

В висящем текучем узоре 

Уже заодно та далѐкая ель 

И старый кувшин на заборе. 
 

Случайные связи, непрочная нить 

И странная призрачность шали. 

Так судьбы сплетаем, но в этом винить 

Метелицу можно едва ли. 
 

Покажется: вовсе не будет конца 

Размытости зыбкого плена, 

Где песня без звука, герой без лица, 

Лишь воля пурги неизменна. 
 

Вот если б, меняя пейзаж и сюжет, 

Настройщик душевного лада 

Из дальних краев позвонил вдруг: «Привет, 

У нас уже нет снегопада». 

 

                  * * * 

Зима – предчувствие уюта, 

Сезон домашнего тепла. 

Всплеск новогоднего салюта, 

Узор морозного стекла. 
 

Дразнящий запах мандаринов, 

И вкусный из печи парок. 

Озябнешь – крепкий чай с малиной, 

С секретом бабушкин пирог. 
 

Спокойный вечер в кресле с книгой, 

Бездонность неба за окном. 

И, зачарован светлым мигом, 

Притихнет старый мудрый дом. 
 

Увидишь вдруг – звезда упала, 

Но, слава Богу, не твоя. 

В сезон зимы понятней стало 

Простое счастье бытия. 

М. Петрова 
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 У нас и у них  
 

КОЛЯДА   И   ХЭЛЛОУИН 
 

Эти праздники весьма похожи. Каждый из них зародился 

давно, у нас Коляда праздновалась в зимние святки. 

    Накануне Нового года дети собирались колядовать под 

окнами богатых крестьян, величали хозяина в песнях, 

твердили имя Коляды и просили денег.        Святошные 

игрища и гадания — остатки этого праздника древних. 

Обряды сохранились в народе и в последнее время 

становятся все более популярными. «Колядники» 

рядятся в одежды, изображают зверей, чертей, с 

музыкой, с торбами, в которые собирают угощения, 

ходят по улицам, поют колядки.  

    Мне случилось наблюдать празднование Хэллоуина в Лондоне в этом году. Сразу вспомнились 

наши святки, но проходило действо иначе. Готовились к нему задолго: делали костюмы или 

покупали их  в магазинах (там их было – на любой вкус, возраст и размер), в домах закупались 

тыквы, которые полагалось выставлять перед домом, как приглашение зайти, закупались конфеты. 

Накануне дети ходили друг к другу на слипоуэн, т. е. – ночлег, чтобы рассказывать страшные 

истории. 

    Вы, вероятно, уже заметили разницу. Если у нас  «колядники» заходят в любой понравившийся 

им дом, то там  лишь туда, где выставлены тыквы. Костюмы у нас если и делаются, то на ходу и из 

подручных средств. И уж точно никто не будет покупать недешѐвые наряды лишь для того, чтобы 

поздним вечером пройтись по соседям за конфетами. 

    Моя  внучка, живущая сейчас в Лондоне, придумала себе костюм школьницы-призрака, 

использовав школьную форму и потратившись лишь на грим. Выручила русская смекалка. Костюм 

имел успех, так как не был похож на другие. Дети в покупных 

вещах тоже решили, что на будущее сделают что-нибудь 

пооригинальнее. 

    Вообще, на мой взгляд, их праздник проходит вежливее, 

зато наш азартнее: с шумом, криками и каверзами, например, 

подпиранием дверей и закупориванием печных труб, 

отказавшим в подношении. 

    Хэ ллоуин (англ. Halloween), — современный праздник, 

восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и 

Шотландии, история которого началась на территории 

современных Великобритании и Северной Ирландии. 

Отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых. 

Традиционно празднуется в англоязычных странах, хотя 

официальным выходным днѐм не является.  

М. ПЕТРОВА. 

    На снимках:  тыква перед домом; школьница-призрак. 
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 Зимние мотивы 

 

 

 

 

 
ОТТЕПЕЛЬ 

 

Зима. Тепло. Все нынче как обычно. 

Сейчас в чести такие январи. 

И ручеек проклюнулся привычно, 

Разлиться как в апреле норовит. 
 

Не можется от этакой погоды. 

Душа мороза просит. И пурги. 

Чтоб все как надо было у природы, 

Чтоб до весны заснули ручейки. 
 

И чтоб перу поэта видеть цену, 

Чтоб не губить бессмертную строку, 

Мороз и солнце – выйдите на сцену! 

Без пушкинской зимы я не могу. 
 

И день чудесный будет всем наградой,  

И запоет снежок под каблуком, 

И наш январь с оправданной бравадой 

Предстанет перед братом – февралем. 
 

* * * 

Мороз ударил  

                   только-только. 

Простынкой свежий 

                   снег лежит. 

А на реке январский, 

                   тонкий 

Лед, как испуганный, 

                   дрожит. 

* * * 

Упал мороз… 

И все застыло 

Над льдом, 

Над Западной Двиной. 
 

Но подо льдом 

Река струится 

И к Балтике спешит, 

Стремится, 

Как дочка к матери родной. 

В. Баринов 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГОРОСКОП НА 2012 ГОД 
ОВЕН - СКАРЛЕТТ О’ХАРА ИЗ «УНЕСЁННЫХ ВЕТРОМ» 
Овны обладают неимоверной энергией и страстью, с которыми 

они преодолевают любые жизненные препятствия. Такие 

качества с одной стороны добавляют Овну хлопот, с другой 

стороны они его доставляют именно туда, куда нужно. 
ТЕЛЕЦ - КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
Тельцы стремятся к благополучию всех вокруг. Благодаря 
своему изворотливому уму они способны находить выход даже 
из безнадѐжных ситуаций. Тельцы никогда не идут 
протоптанной дорожкой, они старательно борются за 
исполнение своих желаний, что им и удаѐтся. 
БЛИЗНЕЦЫ – ДОН ЖУАН 
Внутри них постоянно борются две личности. Однако, такие 
противоречия не мешают Близнецам добиваться задуманного, в 
том числе и в любви. Главная проблема Близнецов в том, что 
они просто не могут отказать никому из своих многочисленных 
поклонников. 
РАК - РОМЕО 
Раки романтичны, искренни и готовы на всѐ ради вечной любви. 
Но из-за чрезмерной чувствительности, Рак часто оказывается 
в трагических ситуациях, в которых совершает много 
поспешных поступков. Рака возмущает всеобщая 
несправедливость, которую он воспринимает как личное 
оскорбление. 
ЛЕВ - КАРЛСОН 
Львы - в меру упитанные и в полном расцвете сил, полны 
оптимизма, дружелюбия. Они заводилы любых мероприятий, 
любвеобильны, они созданы для счастья и не могут грустить 
дольше 5 минут. 
ДЕВА – АННА КАРЕНИНА 
Для Дев важно личное счастье и никакие общественные 
стереотипы не способны сломить их. Не стоит недооценивать 
импульсивности этого знака зодиака, так как Девы никогда не 
бросаются в омут с головой, не продумав всѐ заранее. 
ВЕСАМ - ШЕРЛОК ХОЛМС 
Весы предпочитают всѐ обдумать и взвесить, они умеют 
давать умозаключения по любому поводу. Молчание Весов 
имеет более высокую цену, чем безрассудная болтовня других 
знаков, за это время они успевают подметить в человеке 
каждую деталь. Весы умные, хитрые и часто борются со злом. 
СКОРПИОНЫ - ВОЛАНД 
Что-то демоническое в Скорпионах всѐ же есть. Они 

таинственны, один взгляд Скорпиона способен пронзить 

человека до самых костей. И хорошо, что Скорпионы жалят не 

так часто, как могут. 

СТРЕЛЕЦ – ВИННИ ПУХ 
Стрелец доброжелательный, обаятельный и открытый. 

Безумную идею он пытается воплотить в жизнь любыми 

способами, пока не поймѐт, что «неправильные пчѐлы дают 

неправильный мѐд». Однако, унывать ему некогда, в голове 

полно других безумных идей. 

КОЗЕРОГ - МЭРИ ПОППИНС 
Характер Козерогов стойкий и непреклонный. Они 

воспитывают других, пресекая «шалости». Козерог образец 

хорошего тона и поведения, несмотря на свою строгость, он 

делает детство своих детей самой лучшей порой жизни. 

ВОДОЛЕЙ – ОСТАП БЕНДЕР 

В Водолее множество слов, идей, отваги, каждый день для них 

праздник. И пусть КПД их изысканий небольшой, это их не 

волнует, им важен сам процесс работы, а уже потом 

результат. Водолеи смотрят на мир свежим взглядом. 

РЫБЫ – ДОН КИХОТ 
Рыбы находятся в мире иллюзий, они хитрые и умные. По 

жизни они плавают только по своим законам. Они готовы 

сражаться с мировой несправедливостью, даже тогда, когда 

это всего лишь борьба с ветряными мельницами. 

Многие имена литературных героев стали нарицательными, 

поэтому и неудивительно, что они использованы в создании 

литературного гороскопа. 
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