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Дорогие жители нашего
поселка!
Работает Первая частная библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

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.

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”

Магазин
ДЕДО и БАБА
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки
ко дню рождения и другим торжествам.
Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б,
(бывший магазин Дачник).
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В статье использован материал из книги А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания

Сорные травы
8. Красавцы наших пустырей
Окончание. Начало №5

Между прочим, очень
любопытно само название
этого растения и то, как это
название составлялось. Белладонна и её смертоносные
свойства были уже известны в
древнем мире. Поэтому её
назвали «Атропа» (Atropa) в
честь Атропы — богини смерти.
Однако древние римлянки уже
знали, что при осторожном
обращении с соком белладонны можно добиться некоторого расширения зрачков и тем
сделать свои глаза более
красивыми, а если подвернутся
осенью под руку ягоды
белладонны с тёмно-вишнёвым соком, то подрумянить и
щёки. Поэтому древне-римские
модницы очень ценили растение, которое, как они полагали,
каждую из них могло превращать в «красивую женщину».
Так получило издавна это
растение другое название —
белладонна (Belladonna), что
по-латински и означает буквально «красивая женщина».
Не правда ли, оригинальное
сочетание упоминаний богини
смерти и красивой женщины в

Притча

названии этого невзрачного, но
очень для человека ценного
растения?

Рис. 71. Белладонна (Atropa
belladonna).

Рис. 72. Сладко-горький паслён
(Solanum dulcamara).

хочет обмануть насекомое,
Мне хочется рассказать ещё
ищущее нектар, которого в
об одном живущем у нас предцветке совсем нет. Поживиться
ставителе того же семейства, о
от цветка могут лишь те насесладко-горьком
паслёне
комые, которые собирают
(Solanum dulcamara). Растение
пыльцу; они и могут производовольно красивое, встречается
дить опыление; но паслен
и на бурьянах, но чаще водится
особенно за этим не гоняется,
в зарослях кустов на сыроватой
обыкновенно удовлетворяясь
почве. Сладко-горьким этот
самоопылением.
паслён называют потому, что
кора у него сладкая, а самый
стебель горький. Не советую
проверять, так как и та и другой В пустыне чахлой и скупой,
Непобедимого владыки.
ядовиты. Ещё ядовитей краси- На почве, зноем раскаленной,
А князь тем ядом напитал
Анчар, как грозный часовой,
Свои послушливые стрелы,
Стоит один во всей
И с ними гибель разослал
вселенной.
К соседям в чуждые пределы.
спустя Бог увидел, что Его ………………………….
создания едят яблоко…
К нему и птица не летит,
Как звучны эти пушкинские
– Я вам сказал, чтобы вы не И тигр нейдет; лишь вихорь
строфы! Как гармонично вплеели яблоко?
чёрный
таются аккорды ломоносов– Ага, – ответил Адам.
На древо смерти набежит
ского стиля в экзотическую
– Так зачем же вы это И мчится прочь, уже
мелодию баллады!..
сделали?
тлетворный.
– Нe знаю, – сказала Ева.
………………………….
Но если мы с вами, чита– Это она начала! – зачастил Но человека человек
тель, не поддаваясь чарам
Адам.
Послал к анчару властным
поэзии, перечитаем стихи
– Это не я! – отрицала Ева.
взглядом,
Пушкина трезвыми, вниматель– Да ты, ты первая начала!
И тот послушно в путь
ными глазами, какие пола– Нет, не я!
потек,
гается иметь натуралистам, мы
Устав от обоих, Бог наказал И к утру возвратился с ядом. в каждой строке, в каждом
Адама и Еву тем, что у них Принёс — и ослабел, и лёг
эпитете увидим наивные
появились свои собственные Под сводом шалаша на лыки,
заблуждения.
дети. С тех пор ни родительская, И умер бедный раб у ног
Продолжение следует.
ни детская пластинки ни разу не
менялись. Нo кое-что можно
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Сладкая правда

Всякий раз, когда ваши дети
не слушаются и выходят из-под
вашего контроля, можете
утешить себя тем, что даже
Господь Бог не мог справиться
с собственными творениями.
Сразу после создания неба
и земли Господь Бог создал
Адама и Еву, и его первыми
словами к ним были: «Не делай
этого!»
– Не делай чего? – спросил
Адам.
– Не ешь запретный плод.
– Запретный плод? У нас
что, есть запретный плод? Эй,
Ева! У нас есть запретный
плод!
– Ни в коем случае!
– Во всех случаях!
– НЕ ешь плод! – сказал
Господь Бог.
– Почему?
– Потому что Я – твой отец и
говорю, что НЕТ, – ответил Бог,
задавая себе вопрос, почему
Он не остановил процесс
творения после того, как создал
слонов…
Буквально несколько минут

Продолжение. Начало №18

вые ярко-красные ягоды.
Лиловые цветы этого паслёна
похожи на мелкие цветы
картофеля.
Советую вам, читатель,
присматриваться при случае к
побегам сладко-горького паслёна для того, чтобы поискать
изредка встречающихся курьёзных «выродков». Дело в том,
что, помимо типичной формы,
частью с простыми, частью с
тройными листьями, встречается (преимущественно в юговосточных областях) так называемая «персидская» разновидность, у которой все листья
простые (не тройные) и сердцевидной формы. В нашей
средней полосе попадаются
иногда интересные экземпляры, у которых от одного корня
растут побеги и типичной
формы, и «персидской» разновидности.
Всмотритесь в цветок
сладко-горького паслёна. Он
имеет курьёзную особенность.
У основания долей венчика
имеются зелёные пятнышки с
белой каёмочкой. Они похожи
на капельки. Как будто цветок

Анчар

