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Масштаб: в 1 см —  1,3 км.
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На снимках:
1. Борщевик Сосновского.
2. Молодило побегоносное.
3. Белена черная.
4. Хохлатка плотная.
5. Болиголов пятнистый.
6. Багульник болотный.
7. Очиток едкий.

Точки местонахождений ядовитых растений:
1. Багульник болотный (Ledum palustre L).
2. Баранец обыкновенный (Huperzia selago (L) Bernh. ex Schrank et Mart.).
3. Борец шерстистоустый (Aconitum lasiostomum Reichenb.).
4. Касатик ложноаирный (Iris pseudacorus L).
5. Ландыш майский (Convallaria majalis L).
6. Молиния голубая (Molinia caerulea (L.) Moench).
7. Молодило побегоносное (Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz).
8. Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum L).
9. Страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.).
10. Хохлатка плотная (Corydalis solida (L.) Clairv.).

Ядовитые растения
В национальном парке «Орловское Полесье» произрастает 
131 вид ядовитых растений, что составляет 15 % флоры сосуди
стых растений парка. Ядовитые растения Орловского Полесья 
относятся к 38 семействам, ведущее значение из которых имеют 
Лютиковые (16 видов), Гвоздичные (12 видов), Сложноцветные 
(11 видов), Зонтичные, Хвощевые и Плауновые (по 6 видов), Но
ричниковые, Бурачниковые и Дымянковые (по 5 видов).

Наибольшее число видов ядови
тых растений (57) характерно для 
лесных фитоценозов: кочедыж
ник женский, щитовник мужской, 
хвощ лесной, баранец обыкновен
ный, плаун булавовидный, круш и
на ломкая, волчеягодник обыкно
венный, жимолость лесная, бере
склет европейский, ландыш май
ский, наперстянка крупноцветко
вая, хохлатки, копытень европей
ский, пролесник многолетний, ва- 
силистник водосборолистный и др. 
16 видов ядовитых растений ха
рактерны для лугов (например, лю
тик едкий и лютик ползучий, моло
чай острый, очиток едкий, молоди
ло побегоносное, чемерица Лобеля, 
крестовник Якова, повилика ти- 
мьянная), 14 — водные и прибреж
ные растения (вех ядовитый, омеж
ник водный, лютик ядовитый, 
хвощ приречный, крестовник при
речный, повой заборный, паслен 
сладко-горький и др.), 7 — болот
ные (белокрыльник болотный, хвощ 
болотный, звездчатка болотная, ка
лужница болотная, подбел обыкно
венный, багульник болотный, каса
тик ложноаирный). Среди сорных 
растений Орловского Полесья 17 ви
дов являются ядовитыми, напри
мер, хвощ полевой, белена черная, 
болиголов пятнистый, паслен чер
ный, донник белый. 19 видов ядо
витых растений являются адвентив
ными — борщевик Сосновского, бу
зина черная, жимолость татарская, 
золотарник канадский и др.

Особое внимание посетителей 
парка обращаем на следующие ядо
витые растения:

Багульник болотный. Ядовиты 
эфирные масла, выделяемые над
земными частями багульника; ядо
витый («пьяный») мед. Эфирное 
масло угнетает центральную нерв
ную систему, вызывает параличи, 
в том числе и дыхательной муску
латуры. Часто отравление наступа
ет у сборщиков ягод голубики, ра
стущей по соседству на болоте, так 
как эфирное масло багульника мо
жет конденсироваться на поверхно
сти ягод голубики.

Белена черная. Ядовито все рас
тение и семена, а также мед. Содер
жит токсичные алкалоиды: атропин 
и скополамин. Отравление возни

кает при поедании (главным обра
зом детьми) приятных на вкус мас
лянистых семян, а также при пере
дозировке лекарственных препара
тов белены. При тяжелых формах 
отравления происходит нарушение 
дыхания, потеря сознания, возмо
жен смертельный исход.

Белокрыльник болотный. Все 
растение, особенно ягоды и корне
вища, ядовито из-за содержания са
пониноподобных соединений, а так
же летучих веществ типа ароина с 
раздражающими свойствами. Воз
можны отравления детей при поеда
нии привлекательных ягод; извест
ны случаи смертельного отравления 
скота, выпасающегося по болоти
стым местам.

Болиголов крапчатый. Ядови
то все растение (особенно незрелые 
плоды). Отравление наступает при 
попадании в рот стеблей, ошибочно 
принимаемых детьми за дудник (из 
которого делают свистульки), а так
же при поедании семян, похожих на 
семена укропа. При тяжелых фор
мах отравления может произойти 
остановка дыхания. При контакте 
с кожей сок вызывает дерматит. Из
вестны случаи отравления скота.

Борщевик Сосновского. На тер
ритории национального парка этот 
адвентивный вид отмечен в юж
ной его части по обочинам дорог и в 
придорожных открытых экотопах. 
В листьях борщевика Сосновского 
содержатся эфирные масла и дру
гие соединения, которые в солнеч
ную погоду могут вызывать тяж е
лые ожоги на теле человека при не
осторожном прикосновении к  ним.

Волчеягодник обыкновенный. 
Особенно ядовитыми у этого кустар
ника являются кора, листья, цвет
ки и плоды, содержащие дитерпено- 
иды и кумарины. Отравление насту
пает при жевании коры, поедании 
ягод (часто детьми, причем 10—20 
ягод достаточно для смертельного 
исхода). При попадании на кожу со
ка растения возникают дерматиты.

Ландыш майский. Все орга
ны растения ядовиты. Отравление 
может наступить при поедании 
ягод ландыш а, которые своей яр 
кой окраской особенно привлека
ют детей.


