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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.

В магазин
“ДЕДО и БАБА”

поступили
схемы вышивок

петухов.

Наступающий
НОВЫЙ ГОД
будет годом

ПЕТУХА
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Притча

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

   Окончание. Начало №45

Розы
1. Своеобразная  загадка

Продолжение следует.

Мы здесь проездом

Не так давно, всего лишь в
прошлом  веке,  один  турист
приехал  в  столицу  Египта  –
Каир  специально,  чтобы
повидать  одного  известного
мудреца.

Турист  удивился,  когда
увидел,  что  такой  известный
человек, живёт в очень простой
маленькой  комнате
заполненной  книгами.  Из
мебели были только кровать,
стол и стул.

– Где  твоя  мебель? –
спросил турист.

– А  где  твоя? –  спросил
мудрец.

– Моя? – удивился турист. –
Но  ведь  я  здесь  только
проездом!

– Я  тоже, –  улыбнулся
мудрец. Наша жизнь на земле
временна тем не менее многие
живут  так,  как  будто  они
бессмертны и забывают быть
счастливыми. Ценность сущего
не  во  времени,  в  какое  всё
длится,  а  в  интенсивности,  в
какой  это  происходит,  и
насыщенности хорошим.

Поэтому существуют  неза-
бываемые моменты, необъяс-
нимые  вещи  и  несравненные
люди… как вы.

Рис. 56. Самая старая роза в Европе.

Эта «старушка» ежегодно, хоть и не столь обильно, как в былые
времена, покрывается цветами, а ведь ей было уже несколько
сот  лет  ещё  тогда,  когда  не  родились  прабабушки  наших
прабабушек!

2. Розы — не розы
В  дополнение  к  нашей

беседе  о  розах  мне  хочется
упомянуть о том, что любители
флоры часто называют розами
некоторые растения, совсем не
относящиеся  к  настоящему
ботаническому  роду  Роз.  В
наших теплицах и оранжереях
нередко  можно  видеть  так
называемую «китайскую розу»
с  очень  крупными  (до  12 см
диаметром)  ярко-красными
цветами.  Оригинальную  осо-
бенность  эффектного  цветка
представляет высовывающий-
ся  из  него  очень  длинный
султан  тычинок,  из  которых
выступает ещё более длинный
столбик. Не надо быть глубоким
знатоком  ботаники,  чтобы
подметить,  что  эта  «роза»

совсем  не сродни  настоящим
розам;  при некотором  навыке
нехитро  угадать,  что  это
растение  относится  к  тому
семейству  Мальвовых,  к
которому  принадлежат  наши
просвирники — сорные травы с
розовыми  цветами,  часто
живущие  близ  человеческого
жилья[.

Неправильное, по существу,
название  настолько  укорени-
лось,  что  вошло  и в  научный
паспорт  китайской  розы, —
ботаники  прозывают  её  —
«гибискус роза синензис».

Китайская  роза  родом  из
Южной Азии, одно из любимей-
ших украшений садов в тёплых
странах,  у  нас  на  открытом
воздухе расти не может.

«Альпийскими  розами»
обычно называют низкорослые
рододендроны  с  небольшими
розовыми,  красными  или
жёлтыми цветами. Эти обильно
цветущие кустарнички массами
встречаются у нас на Кавказе,
в  горах  Сибири  и  в  других
высокогорных  местностях.  С
настоящими розами они сходны,
пожалуй, только розовым цветом
венчиков у некоторых рододен-
дронов,  но  строение  цветка  у
них совсем иное. Они относятся
к  семейству  Вересковых  и,
следовательно, сродни нашему
вереску  и  бруснике,  клюкве  и
голубике.

Употребляя принятое назва-
ние «альпийская роза» следует
остерегаться  возможной  тут
путаницы. Дело в том, что среди
самых настоящих роз есть одна,
живущая  на  горах.  Ботаники
называют её роза альпина, —
т. е.  альпийская  роза.  Не

следует  из-за  сходства
названий путать эту настоящую
розу  с  розами-рододендро-
нами. Это  один из  многочис-
ленных  примеров,  показыва-
ющих,  что  только  научное
название дает точное указание,
о каком именно растении идет
речь.

Упомянутая  роза  альпина
замечательна тем, что именно
она-то и является «розой без
шипов».  В  старину  её  часто
воспевали поэты. Ведь двести
—  триста  лет  тому  назад
горный спорт был совсем не в
ходу. Наши предки не любили,
да и боялись лазать повыше.
Не  только  области  вечных
снегов,  но  и  менее  высокие
области альпийских растений
казались  им  недоступными.
Поэтому  «роза  без  шипов»
была  символом,  трудно-
достижимого идеала.

1. «Граждане  мира»
Что  такое  сорные  травы?

Ученые-специалисты разделя-
ют их на несколько различных
категорий; но мы, не вдаваясь в
подробности, будем  называть
сорными  травами  все  те
растения, которые независимо
от  нашего  желания  и  даже
наперекор  нашим  стараниям
засоряют поля, луга, огороды и
сады,  а  также  те,  которые
упорно  держатся  непременно
вблизи  жилья,  во  дворах,  на
пустырях,  в  канавах,  вдоль
дорог  и  т. д.  Поверхностному
наблюдателю  эти  растения
кажутся мало интересными: уж
очень они обыкновенны; но для

вдумчивого ботаника  именно
эта  их  «обыкновенность»
представляет  особый  инте-
рес.Представьте себе, что мы
с  вами  на  глобусе  стали
очерчивать области естествен-
ного распространения различ-
ных  видов  растений.  Из  тех,
примерно,  200  тысяч  видов
высших  растений,  которые
изучены, подавляющее боль-
шинство  видов  было  бы
отмечено  на  нашем  глобусе
лишь небольшими участками, а
иногда  всего  одним  каким-
нибудь островком.


