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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!

В магазин “ДЕДО и БАБА”
новое поступление товаров

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”



Учредитель и издатель: ИП Толстов - «Дедо и Баба».
Адрес редакции: 624691.  пос.  Верхняя  Синячиха,
Алапаевского р-на  Свердловской обл.  ул.  Октябрьская,  20-4.
Телефон: 48-8-91, 48-8-82.   Эл.почта dedo55@mail.ru
Газета выходит  в пятницу.  Печать  -  ризограф, объем 0,25 п.л.
Компьютерный  набор  и  верстка  выполнены  в  редакции
газеты «НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 990 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

2 № 14 (406)Дедо и Баба (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

Притча

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

 Окончание. Начало №9

Анчар

Продолжение следует.

У  одного  крестьянина  был
очень молодой сын. Он хотел
жениться. Отец сказал ему:

– Сынок, когда ты женишься,
ты потеряешь свободу.

Но  сын  не  поверил.  Тогда
отец сказал:

– Я докажу тебе это. Возьми
дюжину куриц, опутай им лапы
и положи в корзину. И отвяжи
пару  лошадей.  Ступай  в
посёлок, заходи в каждый дом
и  наблюдай.  Если  увидишь
мужчину, командующего в своём
доме, отдай ему лошадь. Если
увидишь, что в доме командует
женщина,  отдай  курицу.
Увидишь, что раздаришь всех
курей  и  останешься  с
лошадьми.

Юноша  согласился  с
предложением отца и двинулся
в посёлок.  Останавливался  в
десяти домах и подарил десять
куриц. В конце пришёл в один
красивый дом, где нашёл в саду
его хозяев: старика и его жену.
Он  поздоровался  с  ними  и

спросил:
– Кто здесь командует?
– Я, – ответил мужчина.
– Это  правда? –  спросил

юноша женщину.
– Да, – подтвердила жена.
Тогда юноша попросил, чтобы

они вдвоём подошли поближе к
улице,  и  объяснил  природу
своих  вопросов,  а  потом
пригласил  старика  выбрать
себе  одну  из  двух  лошадей.
Оба, и муж, и жена, внимательно
осмотрели двух  лошадей, и  в
конце мужчина сказал:

– Я  думаю,  что  останусь  с
чёрной.

Жена сказала:
– А мне кажется, что рыжая

лучше.
Мужчина  с  осторожностью

осмотрел  рыжую  лошадь  и
сказал:

– Лучше я останусь с рыжей.
Юноша  улыбнулся  и

заключил:
– Нет,  вы  останетесь  с

курицей!

Потеряешь свободу

Среди  многих  прелестей
наших родных лесов, которыми
мы мало восхищаемся только
потому,  что  к  ним  слишком
привыкли,  есть  чудесная
красавица,  стройная,  нежная
орхидея  с  султаном  изящных
снежно-белых,  сильно
душистых  цветов.  «Белая
фиалка», «ночная красавица»,
«любка»,  «ночная  фиалка»
прозывают  её  не-ботаники.
Ботанику,  хотя  бы  и  мало-
сведущему  любителю,  эти
клички  режут  ухо.  Почему
«фиалка»? Орхидея так далека
от  фиалок,  так  мало  с  ними
сходна!  Почему  «ночная»?
Правда,  в  ночные  часы  она
сильнее  пахнет,  стараясь
привлечь ночных бабочек,  но
ведь любуемся-то мы ею днем,
когда  она  нисколько  не
скрывает всех своих прелестей!
Я буду называть эту красавицу
её  научным  именем  —
платантера  (Platanthera).
Подробно описывать  нежную
красоту  платантеры  и  её
сладкий, несколько приторный
аромат не стоит: кто это знает
сам, тому описания не нужны, а
кто не знает, тому словами не
объяснишь.  В  наших  местах

платантеры  водились  в
изобилии, и в начале лета у нас
в  доме  они  неизменно
красовались в букетах.

Рис. 76. Платантера
(Platanthera bifolia).

Однажды, в начале июня, я,
только  что  благополучно
развязавшись с гимназическими
экзаменами, приехал в деревню.
Сердце моё радостно трепетало
в предвкушении двух месяцев
свободы.  Приехав  поздно
вечером усталый и голодный, я
прежде всего поужинал. После

ужина я с трудом доплелся до
кровати. Какое блаженство! От
кровати пахнет свежим сеном
заново набитого сенника. Этот
запах смешивается с запахом
стоящего  на  столике  букета.
Снаружи,  вместо  московской
трескотни  колёс,  слышатся
веселые,  задорные  вопли
лягушек,  томные  переливы
соловьёв, с детства знакомые
мотивы деревенского хора. Ах,
как хорошо! А завтра! Лишь сон
отделяет  меня  от  этого
«завтра». Но вместо сладких,
райских  грез  меня  начинают
мучить тяжёлые кошмары…

…Мне  непременно  надо
поспеть  к  поезду,  от  этого
зависит всё  моё  счастье,  вся
жизнь. Поезд сейчас отойдет, а
я  всё  путаюсь  по  каким-то
нелепым переходам  вокзала,
натыкаюсь  на  загородки,  на
запертые  двери.  Я  выбежал,
наконец,  на  платформу,  но
поезд уже отошёл, я не могу его
догнать…

Я просыпаюсь и слышу, как
колотится  моё  сердце…
Засыпаю… Вот  я  стою  перед
зелёным столом. Против меня
директор и ехидный учитель —
грек. Он подаёт мне странного
вида огромную книгу «Илиады».

— Переводите эту песню!
Я читаю греческие строки,

но  в  них  нет  ни  одного
понятного слова. В холодном
поту я оборачиваюсь назад в
надежде  на  «подсказку»
товарища, но вместо товарища
сзади  меня  оказывается
огромный  рогатый  бык.  Мне
надо  бежать,  но  я  напрасно
напрягаю  все  силы,  чтобы
передвинуть ноги…

Я  встал  с  сильнейшей
головной  болью,  от  которой
промучился почти до вечера.
Следующую  ночь  я  спал
прекрасно,  догадавшись
вынести из  комнаты пышный
букет платантер.

Простите,  я  слишком
увлёкся и слишком отвлёкся от
анчара.  Такое  отравление
душистыми  цветами  —  дело
обыкновенное и, может быть,
уже  испытанное  самим
читателем. Всё же прибавлю
ещё два слова. Полученная в
юности  обида  не  уменьшила
моей  любви  к  прелестным
платантерам.  Я  их  очень
люблю  до  сих  пор  и,  если
придётся,  расскажу  о  них
отдельно: в них, как во многих
орхидеях,  есть  немало
интересного.

Большие цветы
При  слове  «цветы»  мы

обыкновенно  представляем
себе  нечто  яркое,  нежное  и
радостное. Любуясь жизнера-
достностью  малых  ребят,  мы
говорим:  «Дети  —  цветы
жизни». Между цветами и нашей
детворой  есть  глубокое
сходство:  и  те  и  другие
напоминают  нам  о  вечном
неугасимом  огне  жизни,
передающемся  от  одного
поколения  к  другому.  Цветы
таят  в  себе  зачатки  семян,
зачатки потомков растений.

Далеко  не у всех растений
цветы красивы, ярки и изящны;
у очень и очень многих трав и
деревьев  цветы  бывают

зелёные,  мелкие,  совсем
невзрачные. Но и такие цветы
всегда бывают более или менее
хитроумно  устроены,  чтобы
выполнить  главное  своё
назначение — создать семена,
продолжить жизнь растения в
его потомках.Если у растения
есть цветы, ботаник разбирает
их  устройство,  считает
лепестки  и  тычинки,  рас-
сматривает устройство завязи
и т. д. Устройство цветка дает
самые  главные  признаки,
чтобы  определить  растение,
т. е. узнать, к какому семейству,
к  какому роду,  к  какому  виду
принадлежит это растение.


