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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.

Огромный выбор вышивок для
детей и взрослых!

Новые   простые, немного сложные и
профессиональные схемы вышивок счетным крестом, и

с рисунком на канве - ждут Вас
в магазине

“ДЕДО и БАБА”

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

*    *    *
Отыскать мне свою половинку
Не легко, как иголку в стогу
И найти к ней дорогу – тропинку
До сих пор я никак не могу.

Где ж ты милая, где ж ты родная
Подскажи мне в какой стороне
Ты живешь, совершенно не зная
Обо мне, обо мне, обо мне.

Знаю я, что наступит то время
Когда встретимся мы невзначай,
А пока я несу свое бремя
Так и знай, так и знай, так и знай.
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Притча

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

Большие цветы

Продолжение следует.

2. Виктория  амазонская

Король  пошёл  однажды  в
лес и там встретил отшельника.
Он  говорил  со  старцем,  был
поражён  его  праведностью  и
мудростью и выразил желание,
чтобы тот сделал ему одолже-
ние,  приняв  от него  подарок.
Отшельник отказался, сказав:

– Плодов этого леса доста-
точно,  чтобы  прокормиться;
чистые источники, сбегающие
с гор, дают мне воду для питья;
кора  деревьев  дарит  мне
покров; горные пещеры служат
убежищем от непогоды, – зачем
же  я  стану  брать  подарки  от
тебя или от кого бы то ни было?

Король отвечал:
– Просто  чтобы  доставить

мне удовольствие. Пожалуйста,
пойдём со мною в город, в мой
дворец, и возьмешь у меня что-
нибудь.

Он убеждал его долго, горячо
и искренне, и наконец отшельник
согласился  исполнить  его
желание и  пошёл  с  ним в  его
дворец.

Прежде  чем  предложить
подарок  старцу,  правитель
начал молиться:

– Господи,  дай  мне  ещё
детей, дай мне ещё богатства;
Господи, дай ещё территории;
Господи,  сохрани  моё  тело  в
добром здравии…

Прежде чем король окончил
свою молитву, отшельник встал
и спокойно ушёл из дворца. Видя
это, тот смутился и погнался за
ним, громко крича: – Ты уходишь,
не  взяв  моих  подарков?
Отшельник обернулся и сказал:

– Я не беру у попрошаек. Ты
сам – нищий. Как же ты можешь
мне что-нибудь дать?

У нищих и попрошаек не беру

 Окончание. Начало №16

К следующему утру цветок
закрывается  и  опускается  в
воду,  к  вечеру  снова  рас-
пускается  во  второй  раз,
причем лепестки оказываются
окрашенными в  лилово-розо-
вый  цвет.  После  этого
отцветающий  цветок  опуска-
ется под воду и остается там,
образуя  плод.  Тычинки  и
рыльце  цветка  расположены
так,  что  самоопыления  не
получается. У себя на родине
виктория опыляется при помо-
щи  жуков,  перелетающих  с
цветка на цветок.

В  оранжереях  приходится
прибегать  к  искусственному
опылению,  перенося  пыльцу
при  помощи  кисточки.  Любо-

пытно,  что  распускающийся
цветок виктории очень заметно
разогревается.  Внутренность
цветка более чем на 10 градусов
теплее окружающего воздуха.

Неудивительно,  что,  когда
где-нибудь в оранжерее зацве-
тает  виктория,  люди,  даже
равнодушные к ботанике, стре-
мятся посмотреть эту диковину
тропической флоры.

Смотришь на большие грубо-
ватые  лепестки  виктории,  на
чашечку  и  стебель,  покрытые
«волосками» с хорошие гвозди
величиной, и как-то не верится,
что это всё настоящее; кажется
будто рассматриваешь неболь-
шой цветок, но под микроскопом
с сильным увеличением.

3. Первая  виктория  в  Тульской
губернии

В  юности мне  совершенно
случайно  пришлось  слышать
рассказ  об  одной  из  самых
первых попыток выращивания
виктории в старой России. Мне
хочется привести этот рассказ,
который мне  запомнился,  как
отголосок  далекой  эпохи
крепостного права.

Когда-то  мы  с  приятелем
предприняли  пешеходное
путешествие  по  Тульской
губернии.  Пройти  надо  было
около 140 километров. Где-то
неподалеку от города Епифани,

проходя  через  маленькую
деревушку в десяток дворов, мы
решили передохнуть полдня и,
переночевав, двинуться ранним
утром  дальше.  Толкнулись  в
избу, которая была не лучше и
не хуже других, но отличалась
палисадничком  с  несколькими
кустами высоких георгин. В тех
местах цветник при деревенской
избе  был  невиданной  ред-
костью. Встретил нас хозяин —
приветливый  старик.  Он
соорудил  самоварчик  и,  когда
мы заварили чай, не отказался

почаёвничать  с  нами.  Разго-
ворившись,  мы  спросили
старика, откуда у него георгины.

— Это я, — отвечал он, — в
память  родителя  моего
покойного  во  всю  мою  жизнь
георгины развожу.

И он рассказал нам, как и его
отец и он сам были в прежние
времена  крепостными  садов-
никами у помещика Тульской же
губернии — какого-то барина.
Немецкую  фамилию  этого
барина  старик  назвал  как-то
невнятно  и  неправильно;  она
мне не запомнилась.

— Барин был — тихонький,
плюгавенький. Кругом у соседей
и охота, и кутеж, и карты, и девки
—  всякое  безобразие;  а  наш
барин  только  цветы  и  сады
любил. Хоть и не особенно богат
был, а сад развел,  какого и у
самых  богатых  в  округе  не
было. Парк насадил, цветники
развел, яблоки, груши, теплицы
понастроил, оранжереи.

Родитель мой при цветниках
состоял и знаменитые георгины
умел разводить — высоченные
и  таких  колеров,  каких  нигде
больше  не  было. Так  можете
себе представить, какая из-за
этих самых георгин катавасия
вышла.  Приехал  к  нашему
барину  сосед.  Богатейший
барин  был  и  тоже  георгины
обожал. Пристал к нашему.

— Продай  мне  своего
Василия  (моего  родителя
Василием звали). Какую хочешь
цену возьми, продай!

А барин не соглашается:
— Я, говорит, своего садов-

ника  не  за  какие  тысячи  не
отдам.

— Поговорили  так  и  раз  и
другой. И что же вы думаете?
Барин продать не захотел, так
этот  самый  сосед  моего
родителя…  украл.  Ехал  мой
родитель  вечером  из  Тулы,
наскочили соседские молодцы,
схватили его, связали и увезли
к  себе  в  усадьбу.  Я  тогда
совсем  махонький  был,  не
помню. Только слышал потом,

что  хватился  барин  своего
садовника,  да  не  скоро  и
дознался,  что  он  у  соседа
упрятан. Дознались, началась
кутерьма. Не то что до пред-
водителя, до самого губернато-
ра  дело  доходило.  Вернули
родителя домой, и снова стал
он  у  барина  садовником.  А
когда  я  подрос,  тоже  стал
садовником  работать,  у  отца
обучившись.

Когда мы уже приканчивали
чаепитие,  старик  рассказал
историю, относившуюся, надо
полагать, к началу пятидесятых
годов.

— Шёл  мне  тогда  семнад-
цатый год. Приставлен был я
помогать отцу при парниках да
при  оранжереях.  Стал  в  то
время наш главный садовник
Карл  Фёдорыч  барина  угова-
ривать,  чтобы  непременно
викторию водяную завести, и
чтобы она у нас зацвела. Ну,
барин согласился.  Выписали
откуда-то издалека семена, —
так, три зернышка, вроде бобы
небольшие.  И нам,  садовни-
кам, объяснили, что вот, мол,
надо, чтобы выросла огромная
водяная трава, что,  коли она
зацветет,  будет  это  самый
первый цветок во всей России,
что  таких  цветов  даже  в
царских  оранжереях  никто
развести не умеет. Ну, наш же
крепостной бочар сделал две
кадушечки — одну маленькую,
другую  большую.  Посадили
семена в маленькую кадушечку,
в теплую воду на песок, а как
семена проросли, маленькую
кадушечку  в  большую
спустили,  там  её  под  водой
разобрали  и полегоньку  рос-
точки  в  большую  кадушечку
пересадили. Тем временем бо-
чар сделал огромный бак. При-
стройку пришлось к оранжерее
сделать.  В  бак  тоже песку  с
землёй на дно насыпали. Печку
приладили,  трубы  провели,
чтобы  всегда,  значит,  в  баке
вода теплая была.


