
Дисциплина. Природа  родного  края. 

Ядовитые  растения  Брянской  области 

Вех ядовитый (цикута) 

В тенистых местах возле болот, озер, по берегам рек можно встретить это многолетнее 

крупное растение из семейства зонтичных. У него мощный стебель, вырастающий до полутора 

метров в высоту. Снаружи красноватый. Цикута – одно из наиболее ядовитых растений. 

Цикута коварна своим приятным морковным запахом, корневище ее сладковато на вкус, 

а оно-то как раз и наиболее ядовито. 

У цикуты два запоминающихся отличительных признака. Ее сложный зонтик устроен 

своеобразно: каждый из его 10-20 гладких лучей, одинаковых по длине, заканчивается 

шариками-зонтиками из мелких белых цветков. И очень характерное корневище: толстое, 

вертикальное, цилиндрическое или округлое с немногочисленными шнуровидными, 

отходящими от него корнями. Весной корневище плотное, и на продольном разрезе лишь 

слегка намечаются поперечные перегородки. А к осени оно становится полым, разделенным на 

отдельные камеры характерными перегородками. На свежем срезе корневище белое, и из него 

выступают капли светло-желтого смолистого сока, темнеющего на воздухе. 

Ядовитость цикуты сохраняется при варке и сушке. Действующим началом в растении 

является цикутотоксин, малоизученное вещество, поражающее центральную нервную систему. 

Болиголов пятнистый 
Болиголов пятнистый – двулетнее травянистое растение со стержневым корнем и 

высоким, более полутора метров, ветвистым, в верхней части полым стеблем. Встречается он на 

огородах и пустырях, у дорог и на свалках. Листья его напоминают листья петрушки, а на 

стебле с сизоватым налетом хорошо заметны красновато-бурые пятна. Отсюда и название 

«пятнистый». И еще отличительная особенность – и у свежего, особенно в теплые дни, да и у 

высушенного растения неприятный мышиный запах и горьковато-острый вкус 

Главным ядом болиголова является алкалоид кониин, который содержится во всех 

частях растения, больше его в листьях перед цветением и в неспелых семенах. 

           Белена черная 

Ее часто можно встретить где-нибудь на краю деревни, рядом со свалкой или кучей 

мусора. Вся она покрыта пушком липких волос, на которых собирается пыль. Это растение 

легко узнать по своеобразным грязно-желтым цветкам с сеточкой темно-фиолетовых прожилок 

да по коробочкам плодов, похожим на кувшинчики. На стеблях одновременно можно увидеть и 

цветки, и плоды. 

Белена черная распространена повсеместно. Она образует огромное количество семян 

(иные растения – до миллиона), которые даже в малоблагоприятных условиях долго сохраняют 

всхожесть. Это – двулетнее растение. В первый год оно образует только розетку прикорневых 

листьев. Крупные, на длинных черешках, яйцевидные или продолговатые, они бывают разные 

по форме, то зубчатые, то выемчато-перистонадрезанные, но обязательно все в пыли – ведь 

растет она по сорным местам, выгонам. 

Очень ядовито это растение. Всего одной десятой грамма яда белены – атропина – 

достаточно, чтобы вызвать у взрослого человека смертельное отравление. Атропин назван так 

по имени древнегреческой богини судьбы – Атропы. 

Отравление атропином вначале проявляется в нервном расстройстве, потом, если 

своевременно не оказать помощь, оно может привести к смерти. В очень маленьких дозах 

атропин – ценное лекарство от многих болезней. 

Дурман обыкновенный 
Это растение – родственник белены, оно вызывает такое же сильное отравление. Растет 

оно по сорным местам, на выпасах, по огородам, возле жилья. Встречается часто, особенно в 

южных районах страны.  

Стебель у дурмана высокий, до метра, полый внутри. Глубоковыемчатые листья на 

длинных черешках. 



Жилки на листьях беловатые и выступают снизу. Цветет дурман белыми 

граммофончиками. Цветки сидят в развилках стеблей. К осени на растении образуются плоды, 

похожие на орехи, усаженные многочисленными шипами. 

Все части растения, и особенно плоды, содержат ядовитые вещества. 

Вороний глаз обыкновенный 

Очень запоминающееся растение, даже никогда раньше не встречаясь с ним, увидишь и  

поймешь: только так оно и может называться. Высокий стебель, на верхушке четыре широких 

листа, прикрепленных один возле другого, а внутри единственный цветок, который потом 

превращается в сизо-черную ягоду. Растение очень ядовитое, особенно ягода и корневище. 

Наперстянка крупноцветковая 

Ее сразу узнаешь, как только на ее высоком, порой полутораметровом, стебле 

раскроются красивые, похожие на наперсток цветки. В нашей стране растет 6 видов 

наперстянок. Среди них ржавая, реснитчатая, крупноцветковая, шерстистая. 

Экспериментальные исследования этих наперстянок показали их фармакологическую 

активность. Наперстянка пурпурная – уроженка Западной Европы, широко введена в 

промышленную культуру. Этот вид имеет наибольшие медицинское значение. Наперстянка 

шерстистая внесена в Красную книгу как растение, нуждающееся в полной охране. 

В малых количествах яд наперстянок целебен. Препараты, получаемые из наперстянок, 

используются в медицине как средства, регулирующие деятельность сердца и кровеносных 

сосудов. Применяются они только по указанию врача!   

Чистотел большой 

В конце весны в лесу да по сорным местам, вдоль дорог и около заборов появляются 

золотисто-желтые, похожие на лютики цветки чистотела. Они сидят на длинных ветвящихся 

стеблях. 

У чистотела красивые вырезанные листья, сверху зеленые, снизу сизоватые. Встречается 

чистотел по всей европейской части нашей страны, на Кавказе, в Сибири, кое-где в Средней 

Азии. Нет его только в северных районах. 

Есть у этого растения характерная особенность: если отломить веточку или лист, то 

появляется млечный сок, который на воздухе немедленно окрашивается в оранжево-красный 

цвет. А когда им испачкаешь руки, желтое пятно через некоторое время буреет, словно йодом 

намазали это место. Сок этот горький, жгучий, с неприятным, хотя и слабым, запахом. Все 

растение ядовито, особенно корень. 

Волчье лыко 

Среди ранневесенних растений есть лишь одно, которое цветет ярко, - волчье лыко. Его 

лиловато-розовые цветки во множестве прилеплены прямо к веточкам. Они приятно пахнут, но 

вскоре их аромат начинает действовать угнетающе и вызывает головную боль. 

Летом плоды волчьего лыка зеленые, и их не замечаешь среди листьев. А в конце лета 

созревают и издали манят всех ярко-красные блестящие шарики, прилепленные к стеблю.  

Ягоды (овальные костянки) ядовиты. Очень ядовита и кора. Если наломать красивые 

цветущие ветки волчьего лыка, то после такого букета на коже остаются волдыри и краснота. 

Все несъедобные ягоды в лесу обычно называют волчьими: волчье лыко, бересклет 

бородавчатый, вороний глаз, жимолость татарская, крушина ломкая. Это и хорошо. Название 

настораживает, предупреждает, что такие ягоды лучше не трогать. 

Материал подготовлен  преподавателем Бычковой. 


