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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).

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки, подарки

ко дню рождения и другим торжествам.

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!

Внимание! Поступили оригинальные схемы
для кухни или столовой, спешите все
предложенные схемы всего в одном

экземпляре.
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Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания

Продолжение следует.

Гиганты
Продолжение. Начало №18

2. Эвкалипты
   Окончаниее. Начало №19

Словоохотливый  хозяин
кабачка рад случаю поболтать
с иностранцами.

— Мы  здесь, —  говорит
он, —  только  и  живы,  что
эвкалиптами; без них и я, и все
мои  дети  погибли  бы  от
лихорадки.  Позвольте  вас
угостить  эвкалиптовым
ликёром.  Отлично  предо-
храняет от лихорадки.

— Нет, ликера нам не надо.
Расскажите  нам,  почему  вы
считаете,  что  эвкалипты
спасают вас от лихорадки?

— О!  Эвкалипты  приносят
хороший  воздух!  Эвкалип-
товый  дух  уничтожает  всех
вредных  микробов!   Запах
эвкалипта отпугивает ядовитых
комаров!

Насчёт  лекарственных
свойств эвкалиптового ликера
и насчёт уничтожения микробов
наш  хозяин,  может  быть,
отчасти и прав: недаром врачи
часто  пользуются  эвкалип-
товыми  препаратами  для
обеззараживания;  но  насчёт

комаров дело обстоит совсем
не  так.  Самые  аккуратные
наблюдатели удостоверяют, что
малярийные  комары  (анофе-
лесы)  могут  совершенно
благополучно  сидеть  на
листьях эвкалиптов.

Наш хозяин упустил из виду
самое  главное. Эвкалипты  —
прекрасные осушители почвы;
на значительном пространстве
вокруг этих «самодействующих
насосов»,  непрерывно
поднимающих почвенные воды
к своим высоким кронам, вода
не застаивается в лужицах и не
дает возможности разводиться
личинкам  комаров.  За  это  во
всех теплых странах эвкалипты
недаром  пользуются  доброй
славой «противолихорадочных»
деревьев.  Их  стали
сознательно  и  заботливо
разводить  сравнительно
недавно,  но  они  уже  успели
спасти  огромное  количество
человеческих сил и жизней. За
это одно эвкалипт стоит нашего
внимания.

3. Секвойи
Для  беседы  о  секвойях  я

приглашу вас, читатель, пойти
со мной в Ялтинский городской
сад.  Я  очень  люблю  этот
тщательно устроенный сад, в
котором  приезжий  найдет
целый  ряд  замечательных
растений.

Мне  неоднократно  прихо-
дилось  показывать  этот  сад
северянам  и  слышать  воз-
гласы:

нас в Крыму. У себя на родине,
в Калифорнии, они растут на
высоких  горах,  а  потому  они
совсем не такие неженки, как
эвкалипты: недолгий морозец
градусов в 15, даже в 20, их не
пугает

Больной человек лежал на
кровати.  Он не  мог  встать,  а
жажда томила его. В это время
родные  все  ушли  по  своим
делам. Человек так стонал, что
кувшинчик, стоявший на столе,
исполнился  состраданием  к
нему.  Но  как  ему,  глиняной
штучке,  дотянуться  до
больного?

“Дайте мне пить… Пить…”,
– только и шептал жаждущий.
Жизнь едва теплилась в этом
исстрадавшемся теле.

Собрав  невероятные
усилия, прикатился кувшинчик
к  постели,  прямо  под  руку

больного.  Тот  открыл  глаза  и
изумился  увиденным.  Стало
ему  намного  легче.  Поднеся
кувшинчик  к  воспаленным
губам, человек жадно припал к
нему в надежде утолить жажду.
Но сосуд был пуст.

Собрав последние силы, со
злобой  швырнул  больной
кувшин на пол. Единственный
желающий помочь разлетелся
на мелкие куски.

Никогда не уподобляй себя
больному.  Не  превращай
людей,  стремящихся  тебе
помочь в жалкие куски глины.
Пусть даже попытки их тщетны.

Глиняный кувшинчик

— Я уже третью неделю живу
в  Ялте,  раз  десять  проходил
через сад и не подозревал, что
хожу  мимо  таких  интересных
вещей!  Так  это  и  есть
знаменитое  «мамонтово
дерево»?

— Сядемте  на  скамейку
перед  чудесной  развесистой
секвойей,  и  я  начну  свою
маленькую лекцию.

Секвойи  отлично  растут  у

Рис. 6. Веточка мамонтова
дерева (Sequoia gigantea), с

шишкой.

Перед нами пышное, снизу до
верху  зелёное  дерево  лет
пятидесяти; таких деревьев, или
немного постарше, вы увидите в
Крыму немало. Если говорить о
красоте,  то  эта  «зеленая
молодежь»  много  красивее
своих гигантских тысячелетних
предков,  с  которыми я  знаком
лишь  по  картинкам  да  по
колоссальным отрезам,  какие
приходилось видеть в музеях и
на  выставках.  Гиганты  имеют
свой  особый  интерес;  о  них
поговорим ниже.

Открыты были секвойи хотя
и  раньше  величайших
эвкалиптов,  но  всё  же
сравнительно недавно — менее
100 лет тому назад. Сперва эти
огромные деревья именовались
«калифорнийскими  соснами»,
или «мамонтовыми деревьями».
Последнее название, вероятно,
объясняется  сходством  голых
кривых суков у старых секвой с
бивнями  мамонтов.  Но  вновь
открытому дереву, кроме клички,
нужно  было  дать  и  научное
название. Первый изучивший их
ботаник — англичанин Линдлей
—  захотел  в  названии
гигантского дерева увековечить
имя  тогдашнего  английского
героя, полководца Веллингтона,
победителя Наполеона. Дерево
было  названо  в  1859 г. —
«веллингтониа  гигантэа».
Американцы запротестовали.

— Как! Наше  американское

дерево — и вдруг называется
именем англичанина, да ещё
военного генерала?

Американские  ботаники
перекрестили дерево по имени
своего национального героя и
дали  ему  название  —
«вашингтониа  гигантэа»…
Однако  позднее  выяснилось,
что и то и другое название —
неправильны.  Новое  дерево
представляло  собой  новый
вид, но не новый род: поэтому
видовое название «гигантэа»
могло  быть  оставлено  (оно
было вполне заслужено и ни
для  кого  не  обидно!),  но
родовое название должно быть
взято  то  самое,  какое  уже
имело с 1847 г. ранее известное
дерево того же рода — Sequoia
sempervirens  (секвойя
вечноживущая).  Кстати
сказать,  эта  другая  секвойя
лишь  немного  пониже
«гигантэи», но превосходит её
долголетием. Таким образом, в
настоящем научном паспорте
мамонтова дерева значится: —
«секвойя гигантэа».

Рис. 7. Веточка секвойи
вечноживущей (Sequoia
sempervirens). Около 1/2
натуральной величины.


