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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.

Новые   простые, немного сложные и профессиональные
схемы вышивок бисером  на габардине и канве, схемы для
вышивки мулине - счетным крестом, и с рисунком на канве -

ждут Вас в магазине
“ДЕДО и БАБА”

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

людей со слабым зрением!
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Притча

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

   Продолжение. Начало №39

Весенние первенцы наших
лесов

Рассказ из детских
воспоминаний

Один  Учитель  отдыхал  у
водоёма,  когда  увидел,  как
скорпион упал в воду, старался
выбраться, но у него ничего не
получалось и он стал  тонуть.
Учитель  захотел  спасти
скорпиона,  протянул  руку,
чтобы вытащить его, но когда
почти вытащил,  скорпион его
укусил.

Реагируя  на боль,  Учитель
разжал  пальцы,  и  скорпион
опять упал в воду и стал тонуть.
Учитель  во  второй  раз
попытался  вытащить  скор-
пиона, и во второй раз скорпион
укусил спасающую его руку.

Наблюдавший  за
происходящим путник, подошёл
к Учителю со словами:

– Извините, но вы упрямы!

Не понимаете, что всякий раз,
как будете стараться вытащить
его  из  воды,  он  будет  вас
кусать?

Учитель спокойно ответил:
– В  природе  скорпиона  –

кусать,  нападает  ли  он  или
защищается. Но это не изменит
моей природы – помогать.

Произнося  эти  слова,  он
подобрал с земли опавший лист
и  помог  себе  подцепить  им
скорпиона, вытащил его из воды
и отпустил.

Не изменяй своей природе,
если  кто-то  причиняет  тебе
боль (может, в нём говорит страх
или он защищается), предпри-
нимай только меры предосто-
рожности.

Природа вещей

Дороги  совсем  «распус-
тились»;    даже  на  лугу  ноги
затягивает в мокрую глину; уж
лучше шагать по снегу, которого
уцелело  ещё  порядочное
количество.  Идти  мне
трудновато, но свежий ветерок
так  приятно  скользит  по
вспотевшему лицу, так весело
шелестит в ушах, переплетаясь
с первыми, ещё неуверенными
песенками жаворонков, что я не
думаю об усталости.

Мы подходим к лесу; он весь
ещё  голый,  на  опушке  под
куртинами орешника и молодого
осинника — толстый слой снега.

— Какие  же  теперь  можно
найти цветы? — спрашиваю я
отца.

— Там,  подальше,  может
быть, найдём одну интересную
штуку:  а  здесь…  что  же?  Ты
видал, как орешник цветёт?

— Видал.  У  него  такие
серёжечки.

— Серёжечки серёжечками,
а  другие  цветы,  из  которых
потом орехи выходят, знаешь?

— Нет.  Разве  орехи  не  из
серёжек вырастают?

— Эх, ты, ботаник! Пойдём!
Отец  идет  к  зарослям

орешника и срывает несколько
веточек.

— Вот  смотри.  Это  —
серёжки; зимой они были, как
вот  эти, —  твёрдые,  съёжив-

шиеся,  а  теперь  вытянулись,
стали гибкими. Это — мужские
цветы; в них только тычинки, из
которых  сыплется  пыльца.  А
вот здесь — женские цветы, из
которых  потом  получаются
орехи. Видишь?

Я с удивлением и восторгом
всматриваюсь  в  сильно
распухшие  почки,  из  которых
торчат  красно-розовые
кисточки.

— Пыльца  с  серёжек, —
продолжает отец, — попадает
на эти красные ниточки (это —
рыльца,  кончики  пестиков),
тогда цветок оплодотворяется,
из него получается плод, орех.
В каждой такой почечке цветов
несколько,  а  поэтому  орехов
получается  тоже  несколько,
иногда пять-шесть штук вместе.

Отец просто и ясно начинает
рассказывать нам с Евгешкой,
что  такое  двуполые  и
однополые цветы, однодомные
и двудомные растения. Все эти
названия  мне  кажутся  стран-
ными и смешными; мне не всё
понятно;  но  красненькие
кисточки  женских  цветов
орешника  с  этого  дня
полюбились мне  на  всю  мою
жизнь.

До сих пор цветение ореш-
ника служит для меня одним из
самых  милых  вестников
наступающей  весны.  Каждую

весну  я  стараюсь  поглядеть
первое распускание орешника
где-нибудь  в  лесу  или  хоть  в
саду, либо срезаю себе веточки
заранее и, поставив их в воду,
слежу дома за распусканием.

Только в зиму, проведенную в
Крыму, орешник меня разочаро-
вал.  Во-первых,  куда  же  ему
было  угнаться  за новыми  для
меня  прелестями  крымской
весенней флоры. Во-вторых, до
января было тепло, и орешник
отлично цвёл в конце декабря;
мой вестник весеннего тепла в
Крыму  оказался  вестником
зимних  холодов  и  непрочных
крымских снегов.

Рис. 42. Лесной орех, или лещина
(Corylas avellana): 1 — серёжки

мужских цветов зимой, 2  — те
же серёжки весной, 3 — женские
цветы, 4 — плоды, 5 — лист.

Наш лесной орех, или лещина
(Corylus  avellana) —  типичное
растение, приспособившееся к
опылению  ветром.  Гибкие
сережки  мужских  цветов
помещаются на верхних частях
тонких  веток,  которые  легко
раскачиваются ветром. Пыльцы
очень много; она сухая и очень
лёгкая. Облачко пыльцы может
долго держаться в воздухе и при
малейшем ветре переноситься
от одних кустов к другим по лесу,
ещё  не  покрытому  листвой.
Зацветает  орешник  в  такую
пору,  когда  ещё  все  почти
насекомые  покоятся  в  зимней
спячке. Всё это  очень хорошо
подходит одно к другому; но для
меня  остается  неясной  одна
подробность. Почему  женские
цветочки  окрашены  в  яркий
красный  цвет?  Мне  не
случалось об этом спрашивать

специалистов  и  не  приходи-
лось  встречать  заметок  в
литературе. Может быть, ответ
заключается просто в том, что
надо  же  рыльцам  быть  как-
нибудь окрашенными; а может
быть  и  то,  что  эта  окраска
сохранилась у орешника от тех
отдаленных  его  предков,  у
которых опыление производи-
лось  не  ветром,  а  насеко-
мыми?  Вообще,  опыление
ветром  —  более  древний
способ,  чем  опыление  насе-
комыми;  но  есть  растения,
которые в отдаленные эпохи,
уже развив опыление насеко-
мыми, потом возвращались к
опылению  ветром.  Принад-
лежит  ли  к  таким  растениям
орешник? Не знаю. Во всяком
случае  мы  здесь  задеваем
один  из  самых  глубоких  и
поучительных  вопросов
естествознания. Внимательно
приглядываясь  к  жизни
природы, мы  видим  во  всем
замечательное  взаимодей-
ствие  между  организмами  и
условиями их существования,
но,  вглядываясь  глубже,  мы
замечаем,  что  здесь  нет
идеального  совершенства,
чего-то  прочно  установивше-
гося раз и навсегда. То там, то
здесь  подмечаем  мы  то  уже
ненужные пережитки старины,
то зачатки новых видоизмене-
ний,  которых требуют  новые
условия жизни.

Всё это — очень интересно,
но  уже  слишком  далеко
отвлекло бы нас от рассказа.

Вернёмся на опушку леса.
* * *

Евгешка  высмотрел  липку.
Он берёт у меня перочинный
нож, вырезает из липовой ветки
небольшую  прямую  палочку,
делает  на  ней  надрез  и
начинает  колотить  по  ней
черенком  ножа.После  этой
операции  липовая  кора,  к
моему  изумлению,  легко
снимается,  образуя  аккурат-
ненькую трубочку с надрезом.

Продолжение следует.


