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НЕ ПРИМЕРЯЙ 
ВЕНЕРИН БАШМАЧОК

Всякий вид растений своеобразен и неповторим. 
Печально, что при вырубке лесов, добыче полезных 
ископаемых, либо строительстве особенно страдают 
редкие растения. Подчас буквально стираются с лица 
земли ценные лекарственные, красиво цветущие виды. 
Чтобы оградить растительный мир от смертельной 
опасности, создаются заповедники, национальные парки, 
заказники и памятники природы, редкие растения 
включаются в международные и государственные Крас
ные книги. Ныне специальным постановлением Респуб
лики Коми охраняется 126 видов редких растений.

Представитель местной флоры — венерин башма
чок настоящий — включен в Красную книгу Междуна-
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родного союза охраны при
роды. То есть он охраняем 
на всей планете. Это до
вольно крупное травянис
тое растение с нескольки
ми эллиптическими листь
ями и одним-двумя ярко 
окраш енны ми неясными 
цветками, напоминающи
ми желтые башмачки. Эта 
редкая на Севере орхидея 
изредка встречается в ело
вых и мелколиственных 
сыроватых лесах, на каме
нистых речных склонах, тра
вяных болотах. Увидев та
кое чудо, вы не пройдете 
равнодушно мимо. Но не 
примеряйте венерин баш
мачок! Лучше на память об 
этой встрече сделайте цвет
ную фотографию или слайд.

Несколько видов ор
хидей, встречающихся в 
таеясной зоне республики, 
включены в Красную книгу 
России. Среди них калипсо, 
получившая свое название 
в честь морской нимфы, 
героини древнегреческих 
мифов. Растение неболь
шое, с одним яйцевидным 
темно-зеленым листом и 
единственным ароматным 
лилово-розовым цветком 
в виде изящной туфельки. 
Редчайшее это чудо хоро
нится в тенистых еловых 
лесах, по берегам речек и 
ручьев. Надбородник без
листный относится к не
многим на Севере бесхло- 
рофилльным. Иными сло
вами, он лишен зеленой 
окраски. Сочные желтова
тые стебли надбородника 
обходятся без листьев, на 
верхушках располагаются 
по несколько душистых 
желтоватых цветков с ро
зовыми полосками и пят
нами. Коралловидное кор
невище погружено в пре
ющую подстилку из опав
ших листьев. Встречается 
эта орхидея в хвойных и 
смешанных густых лесах, 
ивовых зарослях. Цветет

не каждый год. Несколько 
чаще можно встретить здесь 
охраняемый по всей Рос
сии пальцекоренник Тра- 
унштейнера. У него пря
мой стебель с линейными 
листьями и верхушечное 
колосовидное соцветие из 
мелких сиреневых цветков 
с темно-фиолетовыми пят
нышками. Он облюбовал 
сырые луга, болота, забо
лоченные леса. К несчас
тью, цветущий пальцеко
ренник хорошо заметен на 
фоне трав и мхов, потому 
и страдает от немилосерд
ных любителей собирать 
букеты. И если растение 
вырывают с корнем, оно 
навсегда исчезает в этом 
месте. Настоящая катаст
рофа для него — рубка 
леса, осушение болот. В 
Красную книгу России вош
ла кастиллея арктическая 
из семейства норичнико
вых. Она встречается в Рес
публике Коми только на 
западном склоне Поляр
ного Урала. Известно всего 
несколько находок кастил- 
леи в долинах горных ре
чек, на разнотравных сухих 
склонах и песчаных гривах. 
Это небольшое травянис
тое растение с тонкими 
стеблями, редкими узкими 
листьями и головчатым 
соцветием из нескольких 
к р асн о вато -ф и о л ето вы х  
цветков, окруженных ярко 
окрашенными прицветни
ками. Сохранить кастил- 
лею нелегко из-за слабого 
и нерегулярного образова
ния зрелых семян. Стало 
быть, внимание к ней дол
ж но быть повышенным. 
Многие растения относят
ся к категории редчайших, 
они охраняются в пределах 
только этого региона. Ска
ж ем , эндемичные виды 
нигде больше на земном 
шаре не растут. Это лен 
северный с небесно-голу
быми цветками, ляд венец

печорский, ветреница пер
мская и другие. Охраняют
ся и реликты, оставшиеся 
на этой территории с хо
лодных и теплых климати
ческих эпох. Например, в 
южных районах встречает
ся липа мелколистная с 
теплолюбивыми травянис
тыми спутниками. Она со
хранилась с климатическо
го оптимума послеледни
кового  вр ем ен и , когда 
ш ироколиственны е леса 
продвигались все дальше на 
Север. В этот перечень 
входят и такие виды, гра
ницы распространения ко
торых проходят по респуб
лике. П режде всего это 
кедр сибирский, родиола 
розовая. Здесь их западные 
пределы произрастания. 
П остановлени ем  п рави 
тельства Республики Коми 
защищены растения, от
меченные в небольш ом  
количестве местообитания 
— солнцецвет монетолис
тный, ирис сибирский, баш
мачок крапчатый и другие. 
Иные нуждаются в биоло
гическом надзоре — это 
красиво цветущие виды, 
страдающие от неумерен
ной «любви» населения: 
черемуха, купальница и 
подобные. Прямо скажем, 
преступно возить черемуху 
своей возлюбленной воза
ми. Кроме запретитель
ной, есть и другая мера 
охраны — выращивание 
редких растений в ботани
ческих садах Коми научно
го центра Уральского отде
ления Российской акаде
мии наук и Сыктывкарс
кого государственного уни
верситета. Однако главная 
мера — милосердное от
ношение к уникальной се
верной природе. Для эко
логически грамотного, со
вестливого человека вся 
природа должна быть зане
сена в Красную книгу его 
души.
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