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Мы не перестаем восхищаться красотой природы
на нашей планете. Во всем мире растут настолько
необычные деревья, что невозможно мимо них

пройти равнодушно. Некоторые из них уникальные, 
поскольку растут только в определенных местах. 
Талантливые фотографы со всего мира решили

увековечить самые необычные и красивые деревья, 
иногда единственные в своем роде, на фотографиях. 

Смотрите самые красивые деревья в мире.

Деревья вокруг нас выполняют множество функций: 
от эстетической привлекательности

до очистки воздуха и производства кислорода. 
Но замечали ли вы когда-нибудь насколько прекрасными

и ошеломительными они бывают? 



Этот огромный 125-летний рододендрон в Канаде технически не является
деревом, 

как привило, его считают кустарником, но разве от этого он менее прекрасен?



Секвоя вечнозелёная - это самое высокое дерево нашей планеты. 
Наши леса умеренного пояса - это трава по сравнению с лесом, 
состоящим из этих могучих исполинов. Высота многих деревьев
превышает 110 метров, а возраст более 3500 лет! Раньше в стволах

секвой выдалбливали дома и даже прорубали тоннели сквозь которые
проходили автомобильные дороги. В ветреную погоду многим
посетителям леса великанов становится не по себе от шумного

"скрежета" и раскачиваний могучих стволов секвой. Произрастает в
Калифорнии. 



Дерево «Президент», 
третья по величине гигантская секвойя в мире. 
Растёт в национальном парке в Калифорнии
(США), 
имеет 73 метра в высоту и окружность 28 метров. 



Прекрасный Японский клен в Портленде, штатОрегон, США.



Японский сад в Портленде



Черные корни на красных листьях



Осень в Калифорнии



Дерево-долгожитель: сосна Мафусаил. 
Самое старое одиночное дерево на нашей планете растёт

в американском штате Калифорния. Этой сосне уже около 4900 лет. 
Сейчас к сосне-долгожителю не допускают туристов, 

чтобы они не разобрали дерево на сувениры.



Туннель
из кленовых
деревьев
в Орегоне, 
США.
В разное
время года
этот туннель
из кленов
выглядит
по-разному, 
в
зависимости
от цвета
листвы.



Антарктический Бук, покрытый мхом в Орегоне, США. 
Обычно растет в Чили и Аргентине, хотя этот экземпляр

находится на территории США в северной части Тихого океана.



Дуб Ангел в Чарльстоне вЮжной Каролине. Этому дереву 1500 лет.



Аллея дубов на плантации Дикси вЮжной Калифорнии.
Это аллея дубов была посажена примерно в 1790-е годы.



Осень в Central Park в Нью-Йорке



Туннель из деревьев в Калифорнии



Пуйя Раймонда
семейства Бромелиевых. 
Произрастающее в Боливийских
и Перуанских Андах.
Имеет самое большое соцветие
диаметром 2,5 метра
и высотой около 12 метров, 
состоящее из приблизительно
10000 простых цветков. 
Очень жаль, что цветёт это
удивительное растение только
при достижении 150-летнего
возраста, 
а затем погибает. 



Темная
изгородь в
Северной
Ирландии.
Ирландская
Темная
Изгородь была
посажена
в 18 веке. 
Этот
потрясающий
буковый
туннель был
показан
в сериале
Игра
Престолов.



Сказочный буковый туннель в Ирландии



Солнечный туннель





144-летняя Глициния в Японии. Занимая около 1990 квадратных метров, 
эта огромная глициния является крупнейшей в своем роде в Японии.







«Унесенные ветром» деревья в Новой Зеландии.
Эти деревья на склоне Поинт, на юге Новой Зеландии, растут под углом, 
потому что они постоянно страдают от экстремальных антарктических

ветров.



Цветущие вишневые деревья в
Бонне, Германия.
Погулять по этому прекрасному
туннелю из цветущей вишни
можно когда он расцветает в
апреле.



Вишневый туннель в Германии



Дорога цветущей вишни



Удивительное дерево — бук Понтуса — растет в лесу Броселианд во
Франции



Яркое дерево Фламбоянт, Бразилия. Растет в тропических районах по
всему миру.



Деревья «Кровь дракона», Йемен. Получило свое грозное название
благодаря своему малиново-красному соку, который используется в
качестве красителя, а также лака для скрипки и народного средства от

различных недугов.



Радужный эвкалипт
в Кауаи, Гавайи.
Радужный эвкалипт, 
который произрастает
на побережье южной части
Тихого океана, и полезен и
красив. Он известен благодаря
своей красочной
сбрасывающейся коре
и балансовой древесине, 
которая используется
для производства бумаги.



Дерево Жакаранд.
Эти прекрасные жакаранды
с фиолетовыми цветами
растут вЮжной Африке.



Баобабы на Мадагаскаре. Эти Мадагаскарские баобабы превосходны
при хранения воды в их толстых стволах для использования во время

засухи.



Аллея баобабов на Мадагаскаре



Дерево Туле – так называют таксодиум мексиканский из семейства кипарисовых, 
который растёт в городе Санта-Мария-дель-Туле. Его ствол считается самым толстым
в мире и имеет обхват 36, 2 м, а диаметр составляет 11, 62 м.  Легенда местных индейцев
гласит, что это дерево около 1400 лет назад посадил жрец бога ветра Эхекатля.



Вельвичия удивительная. Возраст этого пустынного дерева-карлика
может достигать 2000 лет. Из короткого пенькообразного ствола

растения в обе стороны отходят два огромных листа, которые по мере
роста продольно разрываются на ленты, а кончики отсыхают. Возраст
этих гигантских листьев равен возрасту дерева. Листья постоянно

растут от основания, а кончики отмирают. 
В отдельных случая длинна листьев может достигать 8 метров.



Фикус Бенгальский. На первый взгляд может показаться, что на фото
изображён лес. На самом деле - это одно единственное дерево. Фикус

Бенгальский образует мощные ветви для поддержки которых
отрастают побеги, которые отпускаясь вниз до земли укореняются, 

образуя мощные колонны-стволы. 



Драконово дерево – драцена. Старинная индийская легенда повествует о том, что когда-то
на острове Сокотра в Аравийском море жил дракон, который охотился на слонов и пил их
кровь. Однажды дракону не повезло: слон раздавил его, и там, где смешалась их кровь, 
выросло дерево, получившее название «драцена», то есть «дракониха». Сейчас драцену ещё
называют «драконово дерево». А истоки легенды можно найти в самом растении. 
Если надрезать его ствол, оттуда выступает смола, которая быстро застывает и приобретает
красный цвет. Эту смолу и называют «кровь дракона».



Туннель из деревьев в Австралии



«Подводное» мангровое дерево



Бамбуковый лес в Японии
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