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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.

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”

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

Ярко снег искрится. Солнышко сияет.
Голубое небо красотой блистает.
Облака – бродяги там у горизонта.
Птички – невелички песни поют звонко.

Снега привалило. Некуда уж прятать.
Мы возьмем  лопаты, чтоб весной не плакать.
С крыши и сараев скидывать придется.
Может кто-то добрый помогать найдется.

Дружная команда правнуков Тимура
Собралась с весельем и ничуть не хмура.
Ты, зима родная, будь к нам всем добрее,
Нам копать сугробы будет веселее.

Снег искрится

31.01.2017                            Битмухаметова Мария
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Притча

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

Сорные травы
8. Красавцы наших  пустырей

Продолжение. Начало №5

В одном небольшом посёлке
пастор на воскресную службу
принёс с собой грязную старую
клетку и подвесил её рядом с
кафедрой. Прихожане смотрели
на неё вопросительно. А он, как
бы отвечая на их безмолвный
вопрос, стал говорить:

– Вчера  я  проходил  по
посёлку, когда увидел одного
мальчика с этой клеткой. В ней
сидели три птички, дрожа от
голода,  холода  и  страха.  Я
остановил мальчика и спросил:

– Что у тебя тут, сын?
– Тут  только  несколько

поганеньких птиц, – ответил он.
– И что ты думаешь с ними

делать? – спросил я.
– Принесу  домой  и  буду

развлекаться с ними, – ответил
мальчик. – Буду их дразнить,
мешать им, пугать, выдёргивать
перья  и  заставлять  драться
друг  с  другом.  Это  будет
сегодняшним  развлечением
для меня и моих друзей.

– Но  ты  рано  или  поздно
устанешь от птиц. Что ты тогда
с ними сделаешь?

– У меня несколько котов, –

сказал  мальчик. – Они любят
играть, а потом съедать птиц. Я
дам им их на десерт. Они будут
очень этому рады.

У меня не было слов, а потом
я спросил:

– Сколько ты хочешь за них,
сын?

– А  зачем  они  вам?  Это
простые старые птицы, они не
поют. Хоть бы красивые были,
да и того нет.

– Сколько? – настаивал я.
Мальчик смотрел на меня, как

на  сумасшедшего,  а  потом
сказал:

– Десять долларов.
Я нащупал свой кошелёк и

всунул  в  его  руки  десять
долларов.  За  одну  секунду
мальчик исчез. Я забрал клетку,
донёс её до конца улицы, где
росло два раскидистых дерева,
поставил  клетку  на  землю,
открыл её и тихонечко постучал
по  прутьям,  чтобы  уговорить
птиц выйти из клетки на свободу.

Вот это и есть вся история о
подвешенной здесь клетке. Я
принёс  её  потому,  что  мне
вспомнилась другая  история,

более известная.
Как-то  раз  Иисус  и

Искуситель  Адама  и  Евы
разговаривали между собой.
Последний только что вернулся
из  Эдамского  сада  и  был  в
хорошем расположении:

– Только что поймал целый
мир  людей  там,  внизу.  Я
поставил  им  ловушку  с
наживкой, я знал, что они не
смогут устоять. Они поймались!
Все.

– И что  ты будешь с ними
делать? – спросил Иисус.

Его оппонент ответил:
– Я буду развлекаться! Буду

создавать им любые иллюзии,
чтобы  они  думали,  что  они
могущественные  и  мудрые.
Закончат, разругавшись друг с
другом. Даже любящие пары

разведутся.  Даже  хорошие
вещи, которые они придумали,
их же и погубят: секс и деньги.
Эти людишки, которых ты так
любишь, станут алкоголиками и
наркоманами. Я их научу, как
изобрести  оружие,  и  они
уничтожат  друг  друга…  Вот
повеселюсь!

– И что ты с ними сделаешь,
когда устанешь?

– О, поубиваю!
– Сколько  ты  хочешь  за

них? – спросил Иисус.
– Сколько? Всего лишь твоя

жизнь  до  последней  капли
крови.

– Договорились, –  сказал
Иисус.

С  этими  словами  пастор
снял клетку, открыл двери и
вышел из церкви.

Как птички в клетке

Упомянем  ещё  о  другом
тропическом  родственнике
просвирников, о дурьяне (Durio
zibethinus).  Это  —  высокое
дерево,  растущее  в  лесах
Малайского  полуострова  и
Зондских островов. Его колю-
чие  плоды,  величиной  с
человеческую  голову,  служат
предметом  анекдотических
рассказов  путешественников.
Под  колючей  коркой  жёлто-
коричневого  цвета  находятся
крупные семена, заключенные
в  съедобную  мякоть  цвета
жирных сливок. Для местного
населения Малайи — это самое
привлекательное  лакомство;
они предпочитают дурьян всем
десяткам и сотням вкуснейших
плодов,  какие  только  есть  в
тропических  лесах  и  планта-
циях. Но что касается европей-
цев, то по отношению к дурьяну
они делятся на два противопо-
ложных лагеря:  меньшинство
отзывается о вкусе дурьяна с
восторгом,  большинство  же

считает его абсолютно несъе-
добным.  На  приглашение
приятеля:

— Приходи,  я  угощу  тебя
дурьяном, —  большинство
отвечает:

— Если у тебя есть дурьян, то
я к тебе не буду ходить неделю,
пока  ты  не  проветришь  своих
комнат.

В некоторых гостиницах вы-
вешиваются объявления: «При-
носить в помещения гостиницы
плоды  дурьяна  строго  запре-
щается». В чем тут дело? Быва-
лые  люди  рассказывают,  что
сочная  мякоть  дурьяна,  дей-
ствительно,  очень  вкусна;  но
чтобы наслаждаться её вкусом,
необходимо претерпеть её свое-
образный запах: смесь аромата
роз и фиалок с… запахом тухля-
тины, чеснока, грязных потных
ног  и  других  самых  «неаппе-
титных»  вещей.  Как  можно  к
такому лакомству привыкнуть и
пристраститься — не понимаю;
но о вкусах не спорят!

Рис. 68. Дурьян (Duri zibethinus).
Часть плода вырезана.

Вернёмся,  однако,  из
тропиков к родным местам.

К  сорнякам-«красавцам»
можно причислить повсеместно
распространённую  белену
(Hyoscyamus  niger). И  общий
облик  самого  растения,  и
бледно-жёлтые цветы с тонкой
сетью  фиолетовых  жилок,  и
коробочки плодов, похожие на
стильные  кувшинчики  с
крышечками, — всё изящно в
этой сорной траве.

Её  разводят  в  лекарст-
венных  целях:  её  сушеные
листья и приготовляемое из неё
беленное масло применяются в
медицине.

Рис. 69. Белена (Hyoscyamus
niger).

Продолжение следует.

Белена  встречается  в
нескольких разновидностях.

Близкий родственник беле-
ны, дурман (Datura stramonium),
часто  встречающийся  южней
Москвы, настолько красив, что
так  и  просится  в  садовую
клумбу.

Он, действительно,  туда и
попадает. Он родом с Кавказа
и  юго-восточных  районов
европейской  части  нашего
Союза; но теперь он зачастую
встречается  по  пустырям  и
бурьянам  Западной  Европы.
Он попал туда из декоративных
европейских садов.


