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Гузель Шарuпова,
веdушuй спецuалuсm
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zосуdа рсmве н н оzо зо повеd н u ко
к Юео н скu il ll, www. u g а п sky. ru

ТруOно найmu в наlдем суровом крае чmо-лuбо
балее KpacuBoe, чем орхuOеu. На mаёэкных
болоmах онч выOеляюmся, как алмазы
cpeOu 0pyeux 0раеоценносmей, ВuOовое

разнообразче Haulux архuOей невелuко,
а чuсленносmь экзеrипляров у всех BuOoB

реzуля р н о сн чмае mся l п роп ор цчонально
сокращенuю площаOu неmронуmых человеком
болоm, Ум слuulкоtи уязвuмы оказалцсь эmч
uзощрённьtе красавuцьl u ux спецuфчческче
опылцmелLl к наmuску человека на прuроOные
месmа обum ан uя расm е н uй,

У орхидей нет простых по форме цветков, как

у яблони или ромашки/ их цветки сплошь отли-
чаются изысканной, а нередко вычурной формой
венчика. А виной тому - многотысячелетний
(роман)) орхидей с насекомыми. Насекомые для
орхидей - непременные участники процесса
опыления. Само устройство цветка - всего лишь
приспособление для хитроумного привлече-
ния насекомого и осуществления им процесса
переноса пыльцы с тычинки одного растения на
пестик другого. Семена у орхидей - необыкно-
венно мелкие, почти пылеобразные, поэтому
разносятся даже при легком дуновении ветерка.
О парадоксах орхидей известный ботаник и по-
пуляризатор науки Алексей Всеволодович Смир-
нов пишет: кСемян моссо, а opxudeu mак реdкu,
Почему? Эmо mайна номер oduH, ТаЙно номер
dво - проmuворечче во внешносmu. Скучное оd-
нообразuе плоOов u семян. Лuсmьев ч сmеблей,
И поmрясоющее рознообразче цвеmков, Тойна
номер mрч - связь с ерuбомu. Еслu кроuJечное
семечко u проросmеm, mо наOо очень dолео
жdаmь, поко зазеленееm всхоd. ИноеOа zоd. rO,ру-
zой раз u 0есяmь леm. Р,есяmь 1олzuх леm про-
клевываеmся семечко, в коmором u запqсов-mо
почmu Hukokux неm. Пumанчем е2о снобжаеm
zрuб, Komopый жuвеm в союзе с орхuOеямu>.
Вот и еще одна причина редкости растений из
семейства орхидных.

На болотах заповедника кЮганский> произ-
растают орхидеи: пальчатокоренники (крова-
вый, Фукса и другие), кокушник длиннорогий,
дремлик болотный, любка двулистная, хамм-
марбия болотная, башмачок капельный.

Поверьте, даже на болотах можно увидеть
чудеса. Если захотеть...

. архчаея боulмачок капельньtй

. ОрхчOея наdбороdнuк безлuсmный
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