
Любите ли вы артишоки? Я пока на этот вопрос ответить не 
могу. Ещё не пробовала.
Вот он красавец — чертополох или репейник, как вам больше 
нравится. Хотя формально из семейства астровых. 
Высоченные, колючие,  шишки на крепких стеблях. На 
здешнем огороде этих артишоков как картошки на наших 
участках. 
Вот, кстати, вспомнила, как Лёшкины приятели, молодые 
американцы, попав на нашу дачу, 
впервые увидели как растет 
картошка. Их удивлению не было 
предела - они ее на ветках искали, а 
она в земле спряталась. А ведь в 
колледжах учились, невежды.

Огород уже много столетий при этом 
замке - садовники местные 
намастрячились овощи выращивать. 

Своего огорода у меня сейчас нет, а тот, что в Куйкке можно сказать игрушечный. Так что 
я чужие огороды исследую. Где бываю,  там и подглядываю овощную жизнь. Вот в 
Шотландии видели картофельные поля - в Англии их нет. Бобы у них свои, а вот с тыквами 
проблема. Вот где, спрашивается, на этом зАмковом огороде морковка? 

Сельдерей выше Мишиного роста - это пожалуйста. У нас он тоже мощно растет, но таких 
показателей от него не помню.
Стащила незаметно пару сказочно красивых малинок. Крепкие, с виду сочные, на вкус - 
гадость. Подумала, может это ежевика незрелая? Так нет, ягоды не круглые, да и лист не 
тот. Выплюнула, ещё отравлюсь ненароком!

Самый красивый — салат. Им украшают край садовых 
дорожек, выкладывают комбинации из разных форм и 
размеров, подбирают цветовую гамму. С кухонной точки 
зрения ему давно пора в тарелку, а с эстетической - он 
ярче и привлекательнее многих цветов выглядит. 



Руки так и тянутся оторвать веточку укропа. 
Надеюсь, хоть он здесь настоящий. Ничего 
подобного - это анис. 
По вкусу не спутаешь.

С плодовыми деревьями ситуация не лучше. 
Их не много, но определить их я не могу.

Вот фото - помогайте. Оба дерева издалека 
похожи на яблони. Кроны круглые, 
разлапистые, плоды мне неизвестны. 
Думала сначала, что инжир, но фиги не круглые по форме. Или сорт такой?

С цветами тоже незадача. Вот, нашла цветущий куст - по листьям и по размерам 
сельдерей-сельдереем, но цветёт на клумбе, не на грядке. Может кто подскажет, что это 
за аленький цветочек?

А вечерком, вдохновленные красотами, пошли мы с Мишаней прогуляться вдоль пруда. И 
тут я, уважаемые любители природы, из-за своей любви к пернатым, чуть на весь свет не 
опозорилась. 
 Птиц на пруду много и вижу я, что местные лисы здесь без обеда не сидят. Перья в 
больших количествах и тут и там раскиданы. Больше всего гусиных, но есть и вороньи, а 
на мысу, прямо у воды, целая горка лебединых. А сам он, красавец рядом плавает и нога 
его правая наизнанку вывернута. То есть торчит кверху. Ну, думаю, может почесаться 
решил? Нет — так и плавает с ногой торчком. «Беда»: - думаю. Надо спасать птицу. 
Видать из боя с лисой раненым вышел. Уже в голове фразу составляю, чтобы скорую 
ветеринарную помощь вызывать. А лучше всего сделать снимок и отправить птичьим 
докторам. Подкрадываюсь поближе, распугивая многодетную утку-мать на гнезде, аппарат 
нацеливаю, чтобы кривая лебединая нога в центр попала, а обманщик коварный её уже 
куда надо засунул и плавает, как ни в чем не бывало.  А ведь в одном моменте была от 
стыдобушки. Хорошо, что в последнюю минуту пронесло. А то перед утками неудобно.


