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Дедо и Баба
пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

Дорогие жители нашего
поселка!

Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,

(бывший магазин Дачник).

ВНИМАНИЕ!
В качестве залога можно вносить

 и свои книги!!!
Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
    брать для чтения одну книгу за раз.
Залог является гарантом возврата взятой книги.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

Огромный выбор вышивок для детей
и взрослых, а так же пяльцы и

наборы игл для людей со слабым
зрением!

Новые   простые,
немного сложные

и
профессиональные

схемы вышивок
счетным крестом,
и с рисунком на
канве - ждут Вас

в магазине “ДЕДО
и БАБА”

ВНИМАНИЕ!
Широкий

выбор
РАМОК
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Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18

   Продолжение. Начало №45

Продолжение следует.

Розы
1. Своеобразная  загадка

Один  самый  лучший  воин
племени  и  дочь  вождя
полюбили  друг  друга.  Они
решили пожениться, и все были
рады этому решению. Но перед
этим  они  пошли  на  совет  к
шаману  племени,  пожилому
мудрому  индейцу,  чтобы
узнать, как боги относятся к их
союзу  и  будут  ли  звёзды
защищать и оберегать их в этом
браке.

Шаман сказал, что они оба
молодые, здоровые, хорошие
люди  и  боги  не  будут
препятствовать  их  соеди-
нению. Молодые люди обрадо-
вались, поблагодарили шамана
и собирались уже идти к вождю
племени за благословением, но
в  последний  момент  обрати-
лись  к  шаману  с  ещё  одной
просьбой.  Они  хотели  совер-
шить какой-нибудь магический
обряд,  чтобы  быть  счастли-
выми всю жизнь.

Шаман подумал и сказал:
– Есть  один  ритуал,  но  не

знаю,  согласитесь  ли  вы  на
него, он стоит большого труда.

– Мы согласны, – ответили,
не задумываясь, он и она.

Тогда шаман сказал воину,
чтобы тот пошёл в лес и нашёл
там самую высокую скалу, а на
ней самого сильного и могучего
сокола, который летает выше
всех и имеет  самый сильный
клюв,  словил  его  и  принес
живым.

Девушке шаман дал задание
идти в горы и найти там самую
лучшую орлицу, которая крепче

всех,  летает  выше  всех,
охотится  лучше  всех,  лучше
всех  видит  с  высоты,  и
принести живую.

Оба, и воин, и дочь вождя,
тотчас отправились выполнять
задание  и  через  четыре  дня
вернулись к шаману, каждый со
своей  птицей.  И  спросили
шамана:

– Что  нам  теперь  с  ними
делать? Приготовить их, съесть,
выпить кровь?

Шаман сказал:
– Будем выполнять ритуал!

Они летали высоко?
– Да! – ответили оба.
– У  них  были  сильные

крылья,  они  здоровы,  неза-
висимы?

– Да! – подтвердили  влюб-
ленные.

– Очень  хорошо! –  сказал
шаман. –  Теперь  свяжите  их
лапы между собой и отпустите
летать.

Так  и  сделали.  Сокол  и
орлица со  связанными между
собой лапами начали толкать-
ся, пытались взлететь, взмах-
нуть  крыльями.  Их  крылья
бились  друг  о  друга,  и
единственное,  что  у  них
получалось, это барахтаться на
земле и причинять друг другу
неудобство и боль да так, что
они стали клевать друг друга.

Тогда шаман сказал:
– Это и есть ритуал. Если вы

хотите быть счастливы в семье,
летайте независимо и никогда
не связывайте друг друга.

Путы

Рис. 48. Чашечка розы.

Ни  древние  египтяне,  ни
древние  евреи  не  знали  роз.
Правда,  Соломон  в  «Песне
песней» говорит о «Саронской
розе», но уже давно доказано,

что  это  ошибка  библейских
сочинителей: речь здесь идёт
не  о  розе,  а  о  лилии.  По
историческим данным, культура
роз процветала лишь в древней
Персии  (Иране)  и  оттуда
заимствована была греками. В
Иране  же  в  стародавние
времена  создался  даже  по-
этический  образ  «соловья,
влюблённого в розу»…

Древние  греки  во  время
празднеств  украшали  гирлян-
дами из роз свои дома, храмы,
статуи богов и пиршественные
столы, за которыми в венках из
роз  возлежали  пирующие.
Розами венчали победителей,

розами убирали новобрачных,
розами осыпали покойников и
надгробные камни. В древнем
республиканском Риме в начале
лета  справлялся  «день  роз»,
день  поминовения  всех
умерших.

Я  ещё  со  времени  своей
гимназической  учебы  помню,
что латинское выражение — «я
это  тебе  говорю  под  розой»
означало — «я это тебе говорю
по  секрету,  между  нами».
Римский хозяин, собирая друзей
на интимный обед, вешал над
столом  ветви  белых  роз.  Это
означало:  «мы  здесь  будем
беседовать  без  стеснений,  но
для посторонних наши речи —
секрет; сору из избы прошу не
выносить».  В  Помпее  в
нескольких домах сохранились
нарисованные  на  потолках
ветви роз.

В  более  позднюю  эпоху
Римской  империи  на
празднествах  —  уж  не  ради
символов,  а  просто  для
украшения  —  изводились
совершенно  фантастические
количества  роз.  За  одним  из
пиршеств во дворце Нерона на
тысячи  пирующих  гостей
непрерывным дождем сыпались
розовые лепестки (это удобно
было  устроить,  так  как  в
парадных залах римских домов
потолки  делались  посредине
неперекрытые).  Сохранились
сведения,  что  этот  розовый
листопад обошёлся Нерону в 45
тысяч золотых рублей на наши
деньги.  Сколько  же  роз
пришлось  извести  на  такую
дорогую  затею?  Такие  массы
роз  привозились  тогда  из-за
моря, из Северной Африки; но
ведь все  работы исполнялись
армией даровых рабов.

Император  Гелиогабал
воспользовался  подобным
розовым  дождем,  чтобы
отделаться  от  своих  прибли-
женных,  в  которых  он  подоз-
ревал тайных врагов. Собрав их
на пир,  он приказал  запереть
все выходы и всю залу доверху

засыпать  розами.  Гости
погибли, заживо погребённые
под  душистой  горой  нежных
цветов…

                  * * *
В  наши  дни  никому,

разумеется, не придет в голову
пользоваться  розами  для
подобной  расправы  с
гостями… Но разводимых роз,
вероятно, было бы достаточно,
чтобы  задушить  целое
население  какого-нибудь
маленького  города.  Одна
Болгария  со своей «Долиной
роз»,  расположенной  по
южному  склону  Балкан,
ежегодно  поставляет  на
мировой рынок более 20 тонн
драгоценного розового масла,
добываемого  из  цветов,  так
называемой,  казанлыкской
розы.  Чтобы  добыть  один
килограмм  масла,  требуется
примерно  500  килограммов
цветов; стало быть болгарский
урожай  роз  лишь  с  трудом
погрузился  бы  на  1000
товарных  вагонов.  Если  вы
прибавите  к  этому  значи-
тельные промышленные план-
тации  в  других  странах  и
бесчисленные  декоративные
сады, то цифра увеличится в
несколько раз.

                   * * *
В  царское время  большие

деньги платились заграничным
фирмам, ввозившим в Россию
розовое масло.  В настоящее
время мы имеем у нас на юге,
в Крыму, в Средней Азии, на
Кавказе собственные планта-
ции казанлыкской розы, даю-
щие обильные урожаи прекрас-
ных  цветов.  В  нашей  стране
наряду с зерновыми массивами
широко раскинулись  роскош-
ные поля роз. Ботаники очень
интересуются также дикорасту-
щими розами, дикими предками
тех  разнообразных  пышных
роз,  которые  разводятся
специалистами и любителями
садоводства.


