
 

 

ЕЩЁ НЕМНОГО О РЕДКИХ РАСТЕНИЯХ 

едких видов растений много. Запомнить их все едва ли возможно, тем 

более школьнику, которому и без того приходится очень много всего 

запоминать. Да это и не нужно. Большинство видов редких растений 

необычны — либо у них крупные, яркие, красивые цветки (или соцветия), 

либо форма их стебля и листьев привлекает к себе человеческий взгляд. А 

ведь люди чаще всего и срывают такие необычные, выделяющиеся растения. 

Именно они становятся редкими. Так что, если ты встретишь необычное 

растение, не срывай его. Скорее всего оно редкое и, возможно, даже внесено 

в Красную книгу. 

Вот несколько растений из Красной книги России. 

 

Подснежники. Этим именем часто называют все растения, цветущие рано 

весной. Но настоящие подснежники (их несколько видов) растут в горных 

районах и встречаются редко. 
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Они очень нежные и красивые. Одна из главных причин того, что эти цветы 

исчезают в природе, — сбор их людьми на букеты. 

 

Иглица. Встречается в лесах на Черноморском побережье Кавказа. Её 

«листья» с заострёнными кончиками — это на самом деле совсем не листья, а 

боковые стебли необычного вида, 

очень похожие на листья.  

Настоящие листья у иглицы даже не 

заметны — они превратились в 

крошечные чешуйки. Это 

удивительное растение исчезает из-за 

того, что его рвут на букеты, венки и гирлянды. 

 

Безвременники. Большинство растений зацветают весной или 

летом, а безвременники — осенью, то есть как будто бы не 

вовремя. За это они и получили своё название. В Красной 

книге несколько видов безвременников. Люди рвут 

их в большом количестве для продажи на рынках, а 

потому в природе эти чудесные цветы исчезают. 

 

 

Не нужно рвать эти растения! 

Да и все остальные растения, обычные и совсем не редкие, не нужно срывать 

без большой на то необходимости. А если такая необходимость у тебя всё же 

есть (например, нужно собрать лекарственные травы), срывай их в разных 

местах понемногу и очень аккуратно, стараясь не повредить другие растения. 
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