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Меры охраны: 
 Выявление новых мест                   

произрастания. 
 Охрана на территории                  

памятника природы 
«Яганский». 

 Контроль за состоянием               
популяции. 

 Запрет сбора. 
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 Когда-то давно жила                    
маленькая девочка. Ее мама очень 
любила шить. У нее даже была 
красивая коробочка, где она            
хранила нитки, иголки и наперстки. 
Случилось несчастье, мама           
девочки умерла, а отец женился на 
другой. Мачеха оказалась злой 
женщиной. С первого дня она 
невзлюбила несчастную падчерицу 
и фактически превратила ее в 
свою служанку. Девочка страдала 
и от тяжелой работы, которую ей 
приходилось выполнять, и от             
равнодушия отца, не обращавшего 
внимания на то, что вытворяет          
мачеха. Но больше всего девочка 
страдала, потому  что рядом не 
было доброй и ласковой мамочки. 
Чтобы как-то успокоиться, она  
брала мамину коробочку, доставала 
наперстки и играла с ними. Когда 
она надевала их на пальчики, ей 
казалось, что к ней прикасаются 
нежные мамины руки. Как-то раз 
мачеха застала девочку за этим  
занятием, отобрала коробочку и 
закопала в саду. Девочка               

проплакала всю ночь, а наутро          
пошла искать свое сокровище. В 
дальнем конце сада она увидела 
необычные цветы, выросшие за 
одну ночь. Их высокие стебли            
были унизаны маленькими 
наперстками. Девочка поняла, что 
мама вернулась к ней в образе 
прекрасного цветка. Только злые 
духи, помогавшие мачехе, сделали 
его ядовитым, чтобы девочка             
могла им лишь любоваться, но не 
брать в руки.  

Наперстянка – одно из самых 
необычных растений, украшающих 
наши клумбы. Она может быть           
совершенно безобидной красавицей, 
радующей глаз и помогающей         
медикам спасать людей, а может 
вызвать серьезные болезни и даже 
смерть. Наверное, именно              
поэтому на языке цветов ее имя 
означает «неискренность». 
 Научное название цветка 
«Дигиталис» (Digitalis), что с       
латыни переводится просто и        
незатейливо – «палец», иногда 
«наперсток». Наперстянка – это 
русский вариант. Но у этого цветка 
есть и народные прозвища. 
«Цветок ведьмы», «Ведьмины 
наперстки», «Перчатка Девы             
Марии», «Кровавые пальчики», 
«Наперстки мертвеца» – только 
некоторые из них.  

Наперстянка крупноцветковая 
– многолетнее растение до 1м.  
высотой. Стебель опушенный, в 
верхней части железистыми              
волосками, в остальной – простыми. 
Листья светло-зеленые,                    
продолговато-ланцетные. Цветки 
собраны в редкую кисть. Венчик 
крупный, наперстковидный,               
желтоватый. Нижние цветы, как 
правило, крупнее и полностью  
раскрытые, в то время как верхние 
еще находятся в бутонах. Цветок 
наперстянки немного похож на           
колокольчик. Иногда его называют 
неправильным колокольчиком         
из-за отсутствия в нем лучевой 
симметрии. Строение венчика           
таково, что насекомые, лакомящиеся 
сладким нектаром, обязательно 
пачкаются в пыльце. Они                    
переносят ее, перебираясь с             
цветка на цветок, тем самым           
производя опыление. А в ночное 
время уютный цветок наперстянки 
спасает насекомых от холода. 
Плод наперстянки – коробочка, в 
которой прячутся тысячи                  
мельчайших семян.  

Этот цветок в дикой природе 
можно увидеть на лесных опушках, 
полянах и  лугах, реже в                       
кустарниковом редколесье. 

 

Цветок 
ведьмы 


