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��������� 
��...  

�
�� �� ������� ���	 ������� ��� ����� . 
�����
���� ��
�� ��
��� ���	� ����� ���� , ������ ��	���

����� ���
�� ���
��� � �
�� . ����������� 

��	��� ����	� �
��� ��
��� ���	� : ���	

 ����	� ������ ����
 ����� ��� ����� �	�����

��� ��	���� ��
���,  ���� ����� ��� ����
 ����

�	� �� ������ .�� ����
� ��� ����
�� ��	��� �� ��

����
� ��� .�� �������� ����	�� 	�� �� , ��������

������� ����
�� , �������� ���  ���	��� �������

������� ����� ���� �����
� . �

� ���	��

����	� ������	� ����� ������ , ���� ���
� ����

 �� ����
� ���� ��	�� ��	�� �� ��	���� �
� ��

� ��
�� ��
����
�� ���
�� � .� ���
�������  �
��

	��� 	��� �� .�
� �
�� �������� �� ���
 ����	�� �� ��� , ��� 	��� �	�� ������

����	�� ����� �� ������ ��� .��� ����� ��
��� ������ , ��	� 	�� �� ����� ��

���� ��� ���
 ,�� ���� �� ���� .�� �� ����� ����� �
��� ��
�� ���� ���
� , �
���

	��� ��	�� ����� �	��� ���� �� ��� .�������� - ���� 	�� ���� ����� ��
�	��� �����

�
�� ������� ��� ��	
� ���� .	��� ,	��� ���� ��	�� , �� �� ���� ���� 	�� ���

���
�� ����� ,� ������ ���
�� �� ���	� 	��� ����������� ��� ��� �� . ������ �
�

�
�� ���� ����	��� ,�� ��� ,� ��
��� ����	��� ���"����	��� �
�� ��
��� "�
��.  
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 �� ������� � �	��
 	����� �
��� ������� ��������	��� ,�� ���	� ������� ����� :

���� ������� �� ������� ��
�� ������ 	��� ��� ��� , 	���� ����	�
���� ��� .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ���� ��� ����
� 	�� �� ��
�	��� ���� ����	� ����� ���	� 	��� ��
��	�� ��

��
��� �
�� ,�
�� ���� ����� �� ������ .��� ���� ��� �� �� �
�� ���?  ��

 �

���� �� ��	� �������� ����� ���
�� ����� �
��� ������ ����� �		��� . ��� ��

�����
 ��
��� ������� ��
��	�� ���� ���� ����� .������� ���� 	�� ������ 	��� ,

	�� �	����� ����� ���� ������ 	��� ����� 	�� .��	�� �
�� �� 	���� ����� ,

������ �� �	���� ��	�� �� ��	��
 �� �����
� �������� ��	 ���� � . ��	�� �� ����

���
	�� ��	���� ��	�� �	����� ��	�� ���� ������ . ������� ���� ��� 	��
 ��

�����
 �����
	��� ������ �	�� ���� �� ��������� . �� ����� ����� �� �����	�� �– 

�
�� ,�
�	�
�  , �����– ��	� �� ��	����� ��	�� �� ��	��
 . ��� �� �	���� ���	�

��
	�� �
���� ���� 	��� 	��� ,	�� �	����� ����� ���� ������ . � ����
 �� 	����

�
�� ��� ���	� ,���� ����� ���� ����� 	��� ��� � ������ .   
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 ��� ���
 �
�� �
�� �
��� ������ ����

��	�� �
�� , ����� �	�� ���	�� ��� ����

���� . ��
�� ���	�� 	���� ����� �
����	�� ,

����	� ���	 ����� . ����� �	��� �
��

��

����� 	��� , �� �
�� 	��� 	���� 	����

	��� 	���� 	��� ����� . ��	� ��� �����

����� ���
�� ���
�. 	��� , ��
�� �
� ��

����	 ,���
� ����� ��
� ���� ����  ���	�

���
�� ����� �
 .������ ����� ����	 	���� ������� ,������� �� ���
� ����
� �� .

 ��� 	��� �
��)��
� ���� �
�� (�
���	� ������ ��� , �� ��� ��	�� ����� �� ��

��	� .����� ������ ���
� �
� ����� ,��� ������ �� 	���
 ��� ����� ����

����� ������ ,����� ,��� ���� ���� 	��� ��� ����� ���� . ���
� ��� 	���� �
��

������ ������ , ������– ��	�� ����� �� . ��
�
 �� �� ������� ���
� �	��� �
��

����� ���
�� ��� ��	� ��� �
��� ���	��� .	���� ��� �
��� ������ �
� , �����

��	�� �����  .  

  

���� �� 	���! – ������ ����� 	�� 
����  

 ����� ���� �
�� ������ �		���� ���
���

���� ����� ,���� ��� ��� �� ��
� . ��
���

 ��� ��� �� 	��� ����� ����� ����

 ��	��	�����
��� , ����	� �
�� ��	���

��
���� ����� ����� .��� ���
� �
� ��	�
 

���
� ��� ��	��� ! ������ ���� ��
 ��
���

���� ���� ���	�� .���� ��� ���	�� , ����

���� ��	��� ���� ����� ������	��.  	��� ����

��
��� ��	��� 		��� �
��� ����� 	���� ,

 ����� ������� �	��� ���� ���� ��� ,

 �� ��� ������� ����� ���� ������

 ����� ����� ��
��������� . ��� �����

 	�� ��
��������� �����,  ���� ������ �
��

������� ��	�� ���� ��� �		��� ���
� .  



��
�������� ! �"�������������
#�	�������	�	���
�
������  

�
���������������������
  
	-��
�  

�������� )Ceratonia

������	����������  

������������������������      �������
        ������������
�����#

�������	���
���  

�	���������
����������� 

�����
���������������	

������������–�������

Populus �$�������������

�	�����������	�����	���

–��	���#������� #��
���%��

��������
�����������

�%�	����������
������	���

������������	�����	���

%���� ���
�����������
����

���	�����������������������

��������  
  


����
����
������������	������

���  

��	�����������������	�������	�����
���


����������
�������
��������� 	������	�

������	��
��
����������  

�
  

  

  

�������	������  

��
�	�����	�����

�������	���������

���
�������������

��	��&euphratica

��������� �
��%��

�	�������
�����–

���������������
��

	����� ���������

�������������������

������������	����

�����
��	�������

���������   

������
����������
���	���
�����
��
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�� ���
�� 	��� ����� ���� ��	�� .����� , ��	�� ��	� �����	�� ���� ����� �����


 ����	
�)����
 ��� ����	��( ,���	� ���� ���� ��� �����
 ���	� ��� ����� 	��� ��� .  

  

��� ���� ,����� : ����	����  

  

 ��
��� ���
 �)spp. Quercus ( ���		��� �� ���	� �
�� ���	� . ������ ��
���� �����

��  ����� ���)��
�	�� 	���� ( ����	���)��
�	�� 	���� .( �� ����
 ���	� ���
 �����

������ �� ������ ������ ,���
��� �	��
� .����� �� ���	� ����� 	���� , ���� ��	�

������ .��	�	� �� �
����	 ���� ����� , 	�	� ���
� ����� ������ 	�	� ���� ���� ��

 ��� 	������	����  ���	�– 	���� 	��� �� .����� �� ������� ���� ����  �� 	���� ����


	�	�� ���� ����� ,���� �� ���� ��� 	������ . ��	�� ������� ���� �� %�� ����� ���

����
� ��
 	���� ��	��� ��� ,��� ����� ���� ��� , ����
�	��� ����
 ������ ����� .  

  

	��� ����� ���� ,����� :	���� ����  
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����� ����� – �
���� ���� ,��� ,

 	������ ����  

 ���  	���� ��������� ������� ��
���

���� 	����� , �� �
��� � �
	����

�
���� , ���
� %����� ���)-Oxalis pes

caprae .( ��	�� ��	��� ���� �������

���� ���� ���	�� �-19  ����	� ��

� ����-20 . ��� ���� ��� ����� ��

 ��
 �������	��� ,���� ,��	
� ��� ,

�
	���� ������ ,�
���	� ���
�      ���� ���� ,����� :	���� ����  

��� ��
 	���� . ���
�� ��	��� ���	��  

��	����
�� � ,��	� ���� ������� �)��-��
�� (���� ,�	�� ������� ����� �	� . ��	���

��� , %����� ����������� , ���
��� ��� ������ ��	��� �� ������-��	�� ��
�� �� ,

 ������� �
� �
���� �� ��������� 	���� ����� . ���� %�����   ������� �����)oxalic 

acid( , ���	�� �� %���� ��� �� �
���� ���)Oxalis (���� �� %����� ����� ��	��� ,

������ ����� ���� ����� �
���� ����� ����� �� .��
�� ���� �� ,��
�� ������� ��� .  

  


��� �������� ����������  

 ��� ���� ����	�� ����� ����)������ ( ���

 ���
�� �������	��� ��� ������

)Amorphophallus konjac( ,���
��
��� �
���� ,

���� ����� �� ��� �� , ���"���� ���� ." ����

 �	 ���� ����� ���� ���)	�� ��� ( ���	���

���	 ���	� ������ ��	�� ��� . ������� �	��

���� ��	 	����� ��	� , 	���� ���� ���� 	��

������ .��	� ,��
� ���� ��� �	 �	��  ���� , ��

�� �
����� ��	���� , �
�� �
��� �	��

�	��� ,�
�� � ��	�� ��� . ������ ��� �
��

���	�� ���
 ������ ��� ,���
�� ���	�� ���� 

���� 	�� �� . �	�� 	���� ����� ������ ���


����� ���� ��	�� .  

                   ����� ���� ������ ������������ 
���  
                              ����� :��� ���  
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�	�� 
�� ����  

%��� ���	�� ���
������� ���	 , ����� ���	��� ���
����� � �� ��

����� ����	 �� �	��� ���� . ���
������ ����� ���	�� �� ������

 �� ��
�� ��
�� ����� ).spp Aeonium .( �
���� ��� ������

 ��� ��� �� �	����"�� 	��" , ��"��
 ��� ���" , ��	�� ��� ����

 ����� ��
��� ����� ��	��	���� ��� ����� �� �������� �
�	�

���� . ����� %��� ���
� �� ������� ���	��� ������ 	���

���
������ ,�� �� ���	� ������ ���� �	��� .  

 �	�� ���� ���� ��������� ��� �����  ������������� 

)Romulea columnae (– ��
�� ������ ,����� ��� ��� �	� ��� . ���

����� �
��� ��� ,�� 	��
��%	�� � .� ���� �
���� �
�� �
�� -

000,5  ���	��� ���� . ����� �� ���
�� 	��
� ���� �� ���� �	���

 ������ ����� ������� 	���� ����� ������ ��	� �� ������ �

���� ���� , ����� ��
�� ���� ���	 �� �	��� ������ ������

������ . �
�� �
�������� ����� ����� ����
 ���� .�	�
 ����
� 

 	���� ���� �� ������– ��
�
� ��
�	��� �������� , ���� �
�	– 

��	�� 	��� 	��
� 	��� �	��,  ��	�� ����� ���� ��	�� ���� �

����� �
��� �
�	� . �	�� ����	� ��� �� ������� ����� ����
�– 

��	�� 	��� ������ �	�� ���	�� ��
�
� �	�� ���	� . ������ �
�

 �
�� ������ ��������� ����� �� ��� �� ������ ������ �� �����

��	��� .  

 ����� ���� �� ���
�� ���� ����� ��	��	����� ������ )Iris 

atropurpurea (–  �������� �
���, ���� ��	��� ���
� .�� ��� 

 ��� �� ��
�� ��������� ��� ����
 ������ ����� ����
� 	��� ����

�� .�� 	���� , ��� ��������� � �� ������� ��
�"	��� ���� 	 ,

��
 ������ �����
� ��
��� ��
��
 , ��� ������ ������ �	
�

 ��	�� ���	�� �� ������� ��������� 	���� �	��� .  

  

    

  

  

  


