Десятка самых удивительных растений нашей
планеты
Самые прекрасные и самые мерзкие на вид, самые выносливые и хрупкие все
эти удивительные создания наши с вами соседи. Прямо у нас под ногами или
далеко далеко на краю света, они ведут свою интересную, полную загадок
жизнь. Их сердце не бьется, но они живые, у них нет мозга но они живо
реагируют на доброе и злое отношение к ним. Окунитесь в этот
удивительный,
совершенно
отличный
от
животного
мир.

10 место: Самое аскетичное растение. Вельвичия — растет на юге Африки, в
пустыне Намибии. Листья этого растения закручиваются тюрбаном вокруг
себя самих. Так как в Намибии почти никогда не идут дожди, вельвичия
использует свои листья для поглощения влаги... из туманов, прилетающих с
Атлантики, а затем капля по капле передает ее корням.

9 место: Лютики. По мнению народа, эта трава обладает суровым характером
– отсюда и название. Этот цветок - самый высокогорный Европы встречается на высоте до 4 300 метров над уровнем моря. Лютики Ranunculus
lobatus находили на высоте до 6 400 метров над уровнем моря.

8 место: Самое древнее ныне растущее дерево – это гинко, произрастающий
в китайской провинции Чжэцзян. Этот вид возник еще в юрский период,
около 160 млн лет назад. В Японии гинко называется «Серебряным
абрикосом».

7 место: Самый большой кактус в мире, сагуаро, растет в Мексике и штате
Аризона. Он легко достигает высоты в 15 метров, а весит от 6 до 10 тонн. В
цветке сагуаро- 3500 тычинок, которые настолько большие, что мелкие птица
вьют иногда там гнезда.

6 место: Ива арктическая — самое северное дерево (кустарник) в мире, его
ветки могут достигать 5 метров в длину, но они никогда не поднимаются
выше, чем на 10 см. от земли. Таким образом ива защищается от ледяного
ветра и растет под снежным покрывалом в течение всей зимы.

5 место: Самое романтическое растение – Эдельвейс. На самом деле речь
идет не об одном цветке, а группе нескольких крошечных цветочков,
собранных вместе. Эдельвейсы очень хорошо защищены от холода, могут
произрастать не только на скалах, но и в долинах.

4 место: Самое крупное хищное растение, способное переваривать самую
крупную добычу относится к семейству непентовых. Лягушки, птицы и даже
крысы попадаются в его ловушки и перевариваются с помощью ферментов.
Растет в тропических лесах Азии, на о. Борнео и Индонезии.

3 место: Самое вонючее в мире растение – аморфофаллус. Он растет в
тропических лесах и пахнет гниющей рыбой. Весь остров Суматра буквально
пропах этим запахом.

2 место: Самое опасное жалящее растение – Новозеландское крапивное
дерево. Оно может убить собаку и даже лошадь, впрыскивая им под шкуру
смесь сильных ядов. Тонкие жгучие волоски на листьях содержат гистамин и
муравьиную
кислоту.

1 место: Орхидеи. Семейство этих растений – одно из самых
многочисленных в мире. Оно насчитывает более 25 тысяч видов,
большинство из которых растет на деревьях, но, в отличие от растенийпаразитов, использует их только как опору. Это растение на удивление
неприхотливо, а при цветении не вызывает аллергии. На Гавайских островах
в Тихом океане орхидеи настолько расплодились, что фраза "Взвесьте
четверть фунта орхидей" является вполне обычной. Рассказывали, что
Патриция Аркетт, будучи невестой известного актера Николаса Кейджа,
потребовала к свадьбе черную орхидею, автограф Сэлинджера и подвенечное
платье из Тибета. Автограф Сэлинджера, по счастью, как раз продавался на
одном из аукционов, за платьем пришлось слетать в Тибет. А получил
черную орхидею Кейдж получил проще простого: он просто покрасил цветок
черной
краской.

