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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.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

В  нашу  библиотеку  поступили  две  новые  книги  серии
“Фантастический боевик”.

Позабыты  все  былые
договоренности  о
нейтралитете и даже дружбе.
Вчерашние союзники смотрят
друг на друга волками, и если
бы  только  смотрели:  звенят
мечи, свистят стрелы, гремят
раскаты  магического  грома.
Вчера еще никому не нужный,
почти убыточный рудник стал
ареной  ожесточенных
сражений. Его испепеленные
руины по несколько раз в день
переходят из рук  в руки. Все
дороги  провинции  взяты  под

контроль, никто не может войти в город или покинуть его без
проверки личности. Слабые страдают из-за непрекращающегося
насилия  со  стороны  подоспевших  на  шумок  восточных
налетчиков, а сильные… Сильные заняты розыском виновника.
Им нужен самый странный нуб.

Артем Каменистый
Самый странный нуб

Телега истории нашего мира
предпочитает  двигаться  по
пологой спирали, и, завершая
виток,  ты  очень  близко
подбираешься  к  его  началу.
История Второго Мира, похоже,
упростила свой путь до кольца,
выхода из которого не видно.
Взявшись  за  посох  мага,  не
жди,  что  его  у  тебя  никто  не
отнимет. Или на что-нибудь не
поменяет. Например, на кирку,
с которой ты встретил первые

дни нового рождения, такую же ржавую и ни на что не годную.
Кольцо ведь на то и кольцо: все, что с тобой случается, будет
повторяться  снова  и  снова.  Разве  что  с  небольшими
вариациями. Например, из относительно свободного рудокопа
ты превратишься в бесправного раба.

В огне невиданного нашествия сгорают целые провинции,
самые сильные кланы и гвардия императора взялись за оружие,
пытаясь остановить орды нелюдей. Бушует война, которую никто
не ждал, к которой никто не готовился, даже не подозревая, что
скука провинциальной жизни может быть развеяна столь быстро
и жестоко.

Какова твоя роль во всем этом? Неизвестно. Зато известно,
с чего тебе следует начать: бери кирку в руки и приступай. На
твой век руды здесь хватит.

Артем Каменистый
Раб Запертых

Земель

Оставила мать в роддоме больного ребенка.
Не узнать ему ласки, любви и родного тепла.
Видно в жизни, всегда оно так, рвется где тонко,
И у черствой души, важнее найдутся дела.

На казенных кроватках лежат, у них тусклые взгляды.
Сколько дней отпустила, сколько жизни дала судьба
«Мой родимый сынок, ненаглядный, тебе мы так рады».
Таких слов не услышать, от мамы, ему никогда.

Каждый день, все сильней голубые глаза угасают.
Он не плачет, молчит, все равно ему некого звать.
Его мать скорей хочет забыть, никогда не узнает.
До последнего вздоха, ребенок ее будет ждать.

В мрачном блеске свечей, под иконой стоит на коленях
Сквозь слезы, рыдания, горестный слышится стон
Ни чего не поможет уж ей, петля висит в сенях
И как будто с небес, вечерний доносится звон

Где то там в облаках, ангел детский летает
Его мать никогда, никогда, ничего не узнает
Где Бог везде, есть любовь, и он все ей прощает
Ей ребенок на небе желает добра, но она не узнает.

Н.Бордов.

Ангел

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

Розы
1. Своеобразная  загадка

Молодой король Артур без
зазрения  совести  с  азартом
охотился во владениях короля
соседнего  королевства,  когда
был  пойман  на  горячем
монархом-соседом. По сущест-
вующим законам того времени
монарх мог на месте без суда и
следствия  убить  любого  за
вторжение  на  его  собствен-
ность. Но  монарх был  тронут
молодостью Артура, проникся к
нему  симпатией  и  решил
отпустить его на свободу, но с
одним условием: ровно через
год ответить на один сложный
вопрос – «Чего на самом деле
хочет женщина?» Если через
год молодой король не найдёт
ответа  на  этот  вопрос,  то
полностью попадает во власть
монарха и тот волен сделать с
ним всё что угодно.

Подобный вопрос заставил
бы  задуматься  и  самого
мудрого мужчину. Конечно же,
молодой король и понятия не
имел, что ответить. Он возвра-
тился  домой  и  стал  расспра-
шивать всех женщин от мала до
велика. Он спрашивал королев,
принцесс,  женщин  лёгкого
поведения, монашек, простолю-
динок. Спрашивал министров,
друзей,  паяцев,  шутов…  и
никто  не  дал  ему  толкового
ответа.

Ему  посоветовали  обра-
титься  к  одной  старой  кол-
дунье, только она могла знать
ответ. Цена должна была быть
высокой, колдунья была очень
известной и могущественной и
славилась  тем,  что  запраши-

вала непомерно высокие цены
за свои услуги.

Наступил  последний  день
истекшего  года,  когда  Артур
должен был дать ответ монарху
соседнего  королевства.  А
ответа  не  было.  У  молодого
короля не было другого выхода,
как идти к колдунье. Колдунья
пообещала  дать  ответ,  если
короля  устроит  положенная
цена. Она хотела выйти замуж
за лучшего друга короля Артура,
самого красивого и достойного
рыцаря Круглого стола.

Артур в ужасе посмотрел на
старуху.  Она  была  горбатой,
уродливой, во рту имела только
один  гнилой  зуб.  От  неё
исходили запахи, которые могли
опрокинуть  в  обморок  даже
крепкого бывалого воина. Она
извергала такие звуки, которые
отпугивали  даже  драконов  из
этого региона. Молодому королю
никогда в жизни не приходилось
видеть  человека  более
отвратительного,  чем  эта
старуха.  Он  содрогнулся  от
перспективы  просить  своего
лучшего друга о такой жертве, уж
лучше умереть. Но друг, узнав об
условиях колдуньи, сказал, что
это небольшая цена за жизнь
своего товарища и сохранение
рыцаря  Круглого  стола,  и
объявил  о  своей  свадьбе  с
колдуньей.  И  тогда  старуха
улыбнулась  своей  ужасной
улыбкой и сказала:

– На  самом деле  женщина
хочет  быть  хозяйкой  своей
собственной жизни.

Все согласились, и молодой

король  Артур  был  спасён,  он
предстал  перед  монархом
соседнего  королевства,  пра-
вильно ответил на вопрос и был
освобождён. Сыграли свадьбу, и
хуже  всех  на  ней  себя
чувствовал король Артур. Жених
вёл себя спокойно и вежливо.

Старая  колдунья  устроила
гала-концерт  своих  худших
манер:  брала  пищу руками  из
всех блюд, отбросив в сторону
столовые  приборы,  испускала
ужасные  звуки  и  запахи.  Все
присутствующие  обсуждали
храбрость и преданность друга
короля,  настоящего  Рыцаря
Круглого Стола, который согла-
сился  на  подобные  пытки  до
конца  своей  жизни  ради
спасения друга. И вот наступил
момент,  когда  молодожёны
отправились в опочивальню, их
ждала первая брачная ночь.

Когда новоиспечённый  муж
ожидал новобрачную в постели,
готовясь  к исполнению  супру-
жеского долга, его жена пред-
стала  перед  ним  в  образе
прекрасной девушки, о которой
только  мог  мечтать  любой
мужчина. Приятно удивлённый
муж  спросил,  что  случилось.
Девушка ответила, что, так как
он  был  почтителен  и  внима-

телен к ней во время свадьбы,
половину  времени суток  она
будет  находиться  в  своём
ужасном образе, а половину –
в прекрасном. Кого он предпо-
читает  видеть  днём,  а  кого
ночью?

Тяжёлый для решения воп-
рос: что лучше – днём иметь
рядом  прекрасную  супругу,
показывать её в кругу друзей,
а ночью под альковом своей
кровати  лежать  с  отвра-
тительной  старухой?  Или
проводить  целый  день  с
уродливой колдуньей, а ночью
наслаждаться  с  прекрасной
девушкой? Что выбрать?

Рыцарь вспомнил, что он –
мужчина, вспомнил, чего хочет
женщина – ответ на вопрос, за
который  он  заплатил  своим
супружеством,  и  предложил
жене  самой  выбрать  часть
суток и образ, в котором она
хочет  находиться  в  течение
этого времени.

Когда  колдунья  услышала
ответ мужа, она заявила, что
отныне  днём  и  ночью  будет
находиться в образе девушки,
раз её собственный муж дал ей
право  быть  хозяйкой  своей
собственной жизни.

Чего хочет женщина

Одной  из  таких  диких  роз
является  всем нам  знакомый
шиповник.  Его  ботаники
называют  по  латыни  —  роза
канина,  т.  е…  роза  собачья.
Почему — «собачья»? Право,
не  знаю.  Возможно,  что  это
просто  взято  из  старинного
народного  названия,  чтобы
подчеркнуть,  видимо,  что  эти
розы не имели ничего общего с
культурной розой.

У нас на севере встречается,
впрочем,  преимущественно
другой  вид  шиповника,  так
называемая  роза  коричневая
(Rosa  cinnamomea),  по
сходству  коричневой  окраски

его коры с цветом корицы (по
латыни  растение  корицу
называют Cinnamomum).

Рис. 49. Лист шиповника с
прилистником.

Рис. 50. Шиповник (Rosa canina).
Цветок и разрез ложного плода.

Продолжение следует.

Всех  видов  диких  роз
ботаники  насчитывают  более
сотни. Из них около трети можно
найти  в  Европе,  частью,
впрочем,  это  будут  розы,
завезенные садоводами из Азии

и Африки и потом одичавшие на
европейской почве. Все дикие
розы,  как и  наш шиповник,  в
диком  состоянии  бывают
обыкно-венно  немахровые.
Цветки  —  либо  отдельные,
более  крупные,  либо
собранные  в  гроздья,  более
мелкие, —  бывают  разных
цветов: розо-вые, пурпурные,
алые, бледно-жёлтые, совсем
белые и т. д. Среди диких роз
есть несколь-ко  вьющихся. В
южных облас-тях нашего Союза
— например в Крыму — часто
можно  видеть  живописную
картину:  какое-нибудь
небольшое  дерево  или
кустарник,  густо  осыпанные
цветами  опутывающей  его
вьющейся розы.


