
Белладонна – 

высокое расте-

ние с крупными 

листьями и до-

статочно боль-

шими пурпур-

ными или ко-

ричневато-

фиолетовыми цветами-колокольчиками. Бли-

же к осени на растении появляется блестящая 

иссиня-черная ягода, прозванная в народе 

«бешеной вишней».  

Ядовиты все части растения. Но чаще всего  

дети соблазняются красивыми ягодами и съе-

дают их. Расширение зрачков – первый при-

знак отравления белладонной. Если в случае 

отравления белладонной не принять меры, у 

пострадавшего может произойти остановка 

дыхания. 

 

Аконит – высокое 

растение с кистями 

темно-синих цвет-

ков. Содержит смер-

тельный яд – акони-

тин. Ядовиты все 

части растения, осо-

бенно клубни, кото-

рые нередко прини-

мают за сельдерей. Отравление аконитином 

вызывает чувство горечи и сухости во рту, 

иногда наблюдается тошнота и рвота, проис-

ходит расстройство дыхания. Смерть насту-

пает от паралича дыхания или сердца.  
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Дорогие друзья!  

Все мы любим цветы… Скромные, потупившие 

очи-бутоны, они растут себе на клумбе, радуя 

наш взор. Такие знакомые, почти родные. Но… 

многие из них не так безобидны, как кажется на 

первый взгляд, зачастую даже ядовиты. И при 

встрече с ними нужно соблюдать осторож-

ность.  

Предлагаем вам побольше узнать о некоторых 

опасных растениях. 

 

Дельфиниум, или жи-

вокость, – источник 

сильнейшего яда. 

Красующийся пышны-

ми кистями ярких цве-

тов, дельфиниум содер-

жит в себе алкалоиды, 

которые способны вы-

звать паралич органов 

дыхания и остановку сердца. Наибольшее ко-

личество алкалоидов отмечается в листьях в 

период вызревания семян и в корневище на 

начальном этапе вегетации.  

 

Цикута – это 

растение на вид 

так невинно: бе-

лые цветочки, 

собранные в зон-

тики. Краснова-

тый прямой стебель и корневище с нежным 

запахом сухофруктов имеют сладковатый 

вкус.  

Но горе тому, кто лично почувствовал эту 

сладость! Расплата за любопытство последу-

ет уже через четверть часа. У несчастного 

начнется сильная боль в животе, слюнотече-

ние, рвота и понос, далее – судороги, кото-

рые могут привести к остановке дыхания и 

сердца.  

К сожалению, корневище цикуты нередко 

путают с репой или морковью, а само расте-

ние – с дягилем и дудником. Но его можно 

распознать, надломив корневище – оно по-

лое, а внутри разделено на заполненные свет-

ло-желтым соком камеры. В этом соке содер-

жится цикутотоксин – сильнодействующий 

яд. Ядовиты и другие части растения.  

 

Болиголов крап-

чатый. Это тра-

вянистое расте-

ние, нередко до-

стигающее 1 м в 

высоту. Мелкие 

белые цветочки, 

сложены в зонти-

ки, высокий стебель покрыт красноватыми 

пятнами. Молодое растение иногда принима-

ют за съедобную зелень, а корень болиголова 

путают с пастернаком, петрушкой или хре-

ном. Главное отличие болиголова – неприят-

ный мышиный запах, которое издает расте-

ние.  

Содержащийся в болиголове алкалоид ко-

нин быстро всасывается в кровь, и оказывает 

подавляющее влияние на нервную систему, 

благодаря чему смерть практически безболез-

ненна. Оказавшись в желудке человека, сок 

(или отвар) болиголова вызывает тошноту, 

часто – рвоту и понос. Происходит потеря 

чувствительности и постепенный паралич, 

начинающийся с ног. Затем наступает оста-

новка дыхания, приводящая к летальному ис-

ходу. Болиголову требуется всего два часа, 

чтобы расправиться со своей жертвой.  

 

Наперстянка пур-

пурная – красивое, 

достаточно крупное 

растение (его высо-

та достигает 150 

см) с эффектными 

кремовыми, белы-

ми, розовыми или 

оттенка кармина 

цветами.  

Это растение ядовито, его сок оказывает 

замедляющее действие на работу сердца, вы-

зывает рвоту, судороги, может привести к 

смерти.  


