
Самые необычные растения в мире 

Виктория амазонская 

Виктория амазонская, или регия - гигантская водная тропическая кувшинка, 
являющаяся одним из самых популярных оранжерейных растений. Регия 
распространена в бассейне Амазонки, а также в водах многих рек, 
впадающих в Карибское море. Она обладает крупным клубневидным 
корневищем, широкими ярко-зелеными листьями с загнутыми вверх краями, 
плавающими на поверхности водной глади, а также ароматными 
белоснежными грушевидными бутонами, раскрывающимися поочередно. 
Цветение происходит один раз в году и длится всего 3-4 дня. 
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Такка 
Такка - травянистый многолетник, принадлежащий к подвиду 
Диоскорейные. Родиной растения считаются тропические регионы Юго-
Восточной Азии, страны Африки и Южной Америки. Оно произрастает 
преимущественно на равнинных участках влажных экваториальных лесов. 
Средняя высота взрослого побега варьируется в пределах от 50 до 100 см. 
Его темно-фиолетовые листья напоминают крылья летучей мыши, из их 
серединной части выходят длинные перьевидные стрелки, на концах 
которых раскрываются зонтиковидные соцветия черного цвета. Такку можно 
вырастить в домашних условиях. Но, растение достаточно капризно и 
требовательно к уровню освещения, влажности и температуре в жилом 
помещении. 
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Венерина мухоловка 
Венерина мухоловка - небольшое хищное растение, относящееся к 
семейству Росянковые. Его родиной является восточное побережье США. 
Эффектная окраска насыщенно розового оттенка, а также листья 
необыкновенной формы, напоминающие раскрывшиеся кувшинки, 
покрытые длинными шипами - отличительные особенности мухоловки. Этот 
опасный цветок является плотоядным, он питается разнообразными 
насекомыми, которых привлекает его необычный яркий внешний вид. 
Процесс переваривания происходит за счет выработки пищеварительных 
ферментов. Некоторые садоводы высаживают данный вид в качестве 
домашней культуры на открытом грунте. 
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Вельвичия удивительная 
Вельвичия удивительная - голосеменное растение реликтового 
происхождения, обитающее в самой древней пустыне планеты - Намиб, 
которая расположена в юго-западной части Африки. Вельчивия 
представляет из себя крупную розетку с волнистыми перьевидными 
листовыми пластинами бледно-зеленого оттенка, края которых выглядят 
сухими и безжизненными, но при этом цветок абсолютно здоров. Листья 
растут на протяжении всей жизни, наращивая каждый год около 20-30 см в 
длину. Корневая система берет влагу из туманов, приходящих с западной 
части Атлантического океана. Данный представитель флоры является 
долгожителем. Возраст некоторых экземпляров составляет около 2000 лет. 
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Аморфофаллус 
Аморфофаллус, кустарниковая аморфа, ривьера, или змеиное дерево - 
субтропическое клубневое растение, произрастающее на территории 
Африки, Австралии и Южной Азии. Ривьера способна вырасти до 2.5 м в 
высоту. Главные отличительные особенности змеиного дерева - 
шаровидный клубень, из верхней части которого выходит крупный, 
кожистый лист, закрученный в спираль, длинные, гладкие черешки и 
гигантское трубовидное соцветие, расположенное в серединной части 
листовой пластины. Процесс бутонизации происходит крайне редко: 1 раз в 
5 или 10 лет. Длительность цветения - 2-3 дня. В этот период 
аморфофаллус источает неприятный затхлый запах, привлекающий 
внимание насекомых-опылителей. 
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Гиднора африканская 
Гиднора африканская - паразитирующий, насекомоядный суккулент, 
принадлежащий к семейству Молочайные. Само растение находится 
глубоко под землей, на поверхности расположен лишь цветок. При помощи 
своей корневой системы гиднора присасывается к соседствующим корням, 
высасывая из них питательные вещества. Длина бутона составляет 15-20 
см. Его мясистые лепестки ярко-оранжевого цвета большую часть суток 
находятся в раскрытом состоянии, привлекая насекомых и заманивая их в 
ловушку. Некоторые животные употребляют семена суккулента в пищу. 
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Стапелия 
Стапелия - многолетнее суккулентное растение из семейства Кутровые, 
произрастающее в пустынной части Южной Африки. Однако его достаточно 
часто культивируют в домашних условиях. Максимальная высота стеблевой 
части - 20-55 см. Плотные, кожистые стебли с усеченными колючками и 
множественными гранями, полное отсутствие листьев, одиночные ярко-
розовые звездобразные цветки, покрытые мельчайшими волосками - 
внешние особенности многолетника. Его бутоны источают неприятных 
гнилостный запах испорченного мяса, который привлекает мух, опыляющих 
стапелию. 

 
 

Стапелия 

 

 

 

 



Радужный эвкалипт 
Радужный - единственная разновидность эвкалипта, растущая во влажных 
лесах Юго-Восточной Азии. Взрослое дерево достигает 75 м в высоту, а 
диаметр ствола - 2-3 м. Свое необычное название оно получило за счет 
необыкновенной разноцветной коры, отливающей всеми цветами радуги. 
Карликовые виды радужного эвкалипта выращивают в домашних условиях 
в крупных просторных горшках. 
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Росянка 
Росянка - растение-насекомоед, относящееся к семейству Росянковые. 
Данный род насчитывает более 100 разновидностей, произрастающих на 
болотах и песчаниках Австралии, Новой Зеландии, России, Норвегии. 
Росянка представляет из себя траву средней длины с плотным, 
утолщенным стеблем, на конце которого находятся продолговатые, 
округлые черешкообразные листья. Поверхность листовых пластин покрыта 
клейким веществом, оказывающим паралитическое действие на насекомых. 
После того, как жертва поймана, края листков закрываются, и начинается 
процесс переваривания. 
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Баобаб 
Баобаб, или адансония пальчатая - представитель сухих тропических 
саванн Южной Африки, принадлежащий к роду Мальвовые. Это дерево 
самое толстое во всем мире. Диаметр его ствола составляет 8 м, высота - 
18-20 м. Адансония не имеет годичных колец, поэтому определить ее 
возраст практически невозможно. По оценкам ученых, некоторым 
экземплярам более 1 тысячи лет. Баобаб имеет уникальную способность 
накапливать воду, ствольная часть вмещает до 110 тысяч литров воды. В 
засушливый период он скидывает листья. Его плоды напоминают огурцы, 
покрытые плотной кожурой с мелкими едва заметными волосками. Местные 
жители используют все части дерева для изготовления рыболовных сетей, 
веревок, канатов, лекарственных средств, а также употребляют в пищу. 
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Непентес 
Непентес, или кувшиночник - хищное лианообразное растение из семейства 
Непентовые. Его родиной являются влажные тропические леса Восточной 
Азии. Внешний вид непентеса весьма незауряден: к черешкам 
ланцетовидных листьев крепятся небольшие кожистые кувшинчики с 
широким горлышком, внутренние края которых покрыты сладким ядовитым 
нектаром, привлекающим насекомых. Как только «жертва» залетает внутрь 
«сосуда», он захлопывается и начинается процесс переваривания за счет 
выделения пищеварительного фермента. 
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Мимоза стыдливая 
Мимоза стыдливая - травянистый многолетник из рода Бобовые, 
обитающий в тропических лесах Южной Америки. Местные жители считают 
это растение сорняком, хотя во многих странах его выращивают в качестве 
комнатного цветка. Высота взрослого побега в среднем составляет 40-80 
см. Двоякоперистые листовые пластины, колючая стеблевая часть, 
маленькие плоды, напоминающие бобы - главные отличительные 
особенности мимозы. Ее листья ядовиты для насекомых и некоторых видов 
грызунов. В период цветения происходит выпускание ярко-розовых цветков. 
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Ярета 
Ярета - разновидность крохотных цветковых растений, относящихся к 
семейству Зонтичные. Ареал их обитания достаточно обширен: от суровых 
Анд до стран Южной Америки. Необычный представитель флоры 
произрастает преимущественно в высокогорных районах на высоте 3-4 
тысячи метров над уровнем моря. Ярета представляет из себя крупную, 
мохнатую, ярко-зеленую подушку, состоящую из мелких округлых листьев, 
плотно прилегающих друг к другу. Она является гермафродитом, то есть с 
возрастом ее рост замедляется (в год прибавляется не более 1,5 см в 
высоту). Возраст отдельных экземпляров доходит до 3 тысяч лет. 
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Литопсы 
Литопсы - суккулентные растения диаметром до 4 см, которые по своему 
внешнему виду напоминают небольшие склизкие камни. Их родиной 
считаются каменистые пустыни Намибии и ЮАР. Надземная часть - это два 
крупных, кожистых, мясистых листка, которые срослись прямиком у 
основания. Они разделены лишь тоненькой ложбинкой. Ежегодно старая 
листва желтеет, опадает и сменяется новой. Из серединной части 
вырастают белоснежные или розовые бутоны. Литопсов с легкостью можно 
выращивать в домашних условиях. 
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Раффлезия 
Раффлезия - паразитический цветок, обитающий в Юго-Восточной части 
Азии (преимущественно на острове Суматра и Ява). При помощи 
воздушных корней цветок крепится к корням лианообразных кустарников и 
деревьев, высасывая из них питательные соки и полезные вещества. У 
раффлезии полностью отсутствуют листья и стебли. Она представляет из 
себя гигантские бутон с крупными раскрытыми лепестками, которые 
покрыты мелкими присосками. Диаметр одного соцветия в среднем 
составляет 1-1,5 м, а его вес может достигать 8-12 кг. Период цветения 
длится всего лишь 4 дня, при этом выделяется омерзительный запах 
протухшего мяса. По окончании бутонизации появляется плод, по форме и 
цвету напоминающий небольшую тыкву. 
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Пуйя Раймонда 
Пуйя Раймонда - представитель семейства Бромелиевые. Данное растение 
встречается на территории Перу и Боливии (исключительно в горных 
районах). Характерные внешние особенности пуйи - заостренные листья, 
растущие небольшими группами, покрытые едва заметными шипчиками, 
которые служат своеобразной защитой от животных и крупных насекомых, 
высокий цветонос со множеством мелких бутонов белесо-зеленого оттенка. 
Первое цветение начинается на 50-80 году жизни побега. Коренные 
перуанцы достаточно часто используют сердцевину растения в качестве 
корма для скота, а древесные части - для изготовления мебели. 
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Жаботикаба 
Жаботикаба, или бразильское виноградное дерево - вечнозеленое 
растение, относящееся к семейству Миртовые. Его родиной считаются 
страны Южной Америки. Круглые плоды жаботикабы произрастают 
прямиком на стволе и на самых крупных ветвях. Они окрашены в угольно-
черный цвет, имеют прозрачную желеобразную сочную мякоть. В свежем 
виде ягоды съедобны, обладают ноткой легкой кислинки. Из них делают 
мармелад, ликер, сок, красное вино. Бразильское виноградное дерево 
растет невероятно медленно. Молодой побег начнет плодоносить лишь 
через 10 лет после высадки. 
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