
Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Флора и фауна Северного Приладожья. 

 
Некоторые редкие и исчезающие растения Карельского перешейка,  

занесённые в Красную книгу Карелии. 

 

Ятрышник. 

Род растений семейства Орхидные (Orchidaceae). Латинское название происходит от 

древне-греческого ὄρχις (яичко) из-за пары 

клубней, напоминающих яички. Ятрышник 

называют также «кукушкины слёзки» или 

«слёзы», кокуй, вымечко, два корешка, 

прошибень болотный, любим-корень, 

пятипалочная трава, сердечник, собачьи 

языки, соломондина ручка. Многолетнее 

клубневое растение, средняя высота которого 

составляет около 10-50 см. Корень ятрышника 

представляет собой утолщение в виде двух 

клубней, или так называемых салеп. Листья 

этого растения линейно-широколанцетные 

или широколанцетные, охватывающие стебель с сужением в черешок. Цветки ятрышника 

имеют небольшие размеры, собранные в длинное колосовидное многоцветковое соцветие 

длиной 7-9 или 15 см. Они могут обладать лилово-розовым или темно-вишневым цветом. 

Корни некоторых видов ятрышника употребляют в пищу. Корни содержат минеральные 

соли, крахмал, гликозиды, эфирное масло, белковые вещества и много слизи. Средства из 

корня рекомендуют принимать при половом бессилии, аденоме предстательной железы, 

хроническом простатите. 

 

Любка двулистная. 

Вид многолетних травянистых клубневых растений из рода Любка (Platanthera) семейства 

Орхидные (Orchidaceae). Растение с древних времён применяется в народной медицине. 

Русское название рода «любка», связано с древними преданиями о том, что клубни этого 

растения (салеп) обладают магическими 

свойствами, являясь любовным снадобьем, 

приворотным зельем. Известно немало 

русских народных названий растения: 

бальзам дикий, кукушкины слёзки, любовный 

корень, ночная фиалка, ночные духи, перелой, 

стагачка, стогачка. Травянистое растение 

высотой 20—50 см с двумя неразделёнными 

корневыми клубнями. Некоторые вырастают 

до 60 см. Каждый год вырастает новый 

замещающий клубень. Основной причиной, 

вызывающей популярность салепа, является 

его способность повышать половую 

активность. С древних времен были 

разработаны сотни рецептов для лечения 

импотенции с помощью Любки двулистной. 

Народная медицина применяет любку для 

лечения половых расстройств и женских 

болезней.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Венерин башмачок. 

Многолетнее травянистое растение рода 

Башмачок семейства Орхидные (Orchidaceae). 

Русские названия: адамова голова, башмачок 

известняковый, венерин башмачок жёлтый, 

кукушкины сапожки, марьин башмачок, 

петушки, сапожки. Корневище толстое, корни 

жесткие длинные. Стебель высотой от 20 до 

50 см. Листья очередные сидячие в 

количестве от 2 до 5, широкие овальной или 

эллиптической формы с заострёнными 

концами и ровным краем. Цветки крупные от 

5 см, зигоморфные — формой похожи на 

башмачок, обычно одиночные, реже двойные. Цвет околоцветника преимущественно 

жёлтый, иногда красный, с оттенками бурого и чёрного. На вздутой губе цветка красные 

пятна или полоски. Цветёт в июне. Плод - сухая коробочка. Башмачок настоящий - 

первый представитель семейства Орхидные умеренного пояса, взятый под охрану (с 1878 

года в Швейцарии), ныне охраняется во всех европейских странах, включая Россию. 

Пятнадцать лет требуется венериному башмачку для того, чтобы порадовать окружающий 

мир своим цветением. В качестве защиты от вероятности быть съеденным каким-нибудь 

травоядным животным цветок использует едкий и ядовитый сок. Для человека он не 

представляет никакой опасности, а наоборот - широко распространен в народной 

медицине. 

 

Калипсо луковичная. 

Монотипный род многолетних травянистых растений семейства Орхидные. Своё научное 

название род получил по имени нимфы 

Калипсо из древнегреческих мифов. 

Многолетнее травянистое растение высотой 

до 20 см (в среднем 10—15 см). Лист 

одиночный, прикорневой, с длинным 

черешком, яйцевидный, заострённый, 

складчатый и волнистый по краю, тёмно-

зелёный сверху и более бледный снизу. Длина 

листа — от 3 до 5 см, ширина — от 1,5 до 3 

см. Стебель растения немного утолщён в 

основании. Заканчивается стебель одиночным 

поникшим цветком, крупным и душистым. 

Цветение калипсо луковичной приходится на 

конец мая — июнь. Растет в тенистых, 

мшистых хвойных, реже смешанных лесах. 

Известно несколько подвидов и природных 

форм с разнообразными вариантами окраски 

цветков. Примером губительного влияния 

человеческой деятельности на экологию 

растения является почти полностью 

уничтоженная из-за вырубок леса крупнейшая 

популяция калипсо в Ленинградской области. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#.D0.9D.D0.B0.D1.83.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#.D0.9D.D0.B0.D1.83.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Дремлик болотный. 

Травянистое растение рода Дремлик 

(Epipactis) семейства Орхидные  

(Orchidaceae). Многолетнее травянистое 

растение высотой 30-70 см. Корневище 

длинное, столоновидное, разветвлённое, 

ползучее, с придаточными корнями. Стебель 

слегка опушённый в верхней части, светло-

зелёного или розоватого цвета. Листья 

очерёдные, продолговато-ланцетные, 

заострённые, длиной 10-20 см. Зацветает на 

десятый - одиннадцатый год жизни. Соцветие 

- кисть, состоящая из шести - двадцати 

поникающих цветков с длинными 

прицветниками. Цветёт в июне - июле. 

Обитает на окраинах болот, лесных полянах, 

на выходах грунтовых вод, проталинах и 

известняках, в заболоченных лесах и сырых 

лугах. Дремлик - значит спящий, дремлющий: 

до наступления момента, подходящего для 

опыления, его цветки опущены, как будто 

спят, а когда растение готово к встрече с 

насекомыми, они поднимаются и привлекают 

опылителей сладким нектаром. Экологи 

называют дремлик болотный гигрофитом. Он 

растет на влажных почвах и способен 

существовать даже в условиях избыточной влажности - в болотистой местности, на 

влажных лугах. Часто это растение можно обнаружить на месте бывших болот. Это 

связано с тем, что, заняв какую-либо 

территорию, оно уже не покидает ее. 

Засушливые условия приводят к тому, что 

дремлик развивается плохо - стебель 

вырастает невысоким, а цветков образуется 

мало. Некоторые ботаники считают дремлик 

болотный самым красивым представителем 

своего рода. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Дремлик тёмно-красный. 

Многолетнее трявянистое растение семейства Орхидные. Растение высотой до 60 см, с 

плотным, прямым, в верхней части густоопушенным стеблем, иногда лилово-фиолетового 

цвета. Корневища укороченные, толстые; 5-9 

овальных заострённых жестких листьев, 

соцветие - однобокая кисть, длиной до 20 см. 

Листья яйцевидно-удлиненные, лиловатые. 

Тёмно-красные, поникающие цветки без 

шпорца, с сердцевидной губой с запахом 

ванили. Листочки околоцветника и 

цветоножки опушены. От двух других видов 

дремлика отличается мелкими размерами и 

интенсивной окраской цветков. Плод — 

коробочка. Цветет в июне, июле и августе. 

Предпочитает влажно-луговой тип 

увлажнения и небогатые почвы. Хорошо 

приспособлен к существованию на 

каменистых склонах, поскольку корни его 

легко проникают между камнями. Растёт 

малыми группами или же одиночными 

экземплярами, зачастую при соседстве 

черничника.  

 

 

 

Пальчатокоренник (Пальцекорник) Траунштейнера. 

Вид травянистых растений из рода Пальчатокоренник семейства Орхидные. Вид назван в 

честь тирольского аптекаря Йозефа 

Траунштейнера (нем. Joseph Traunsteiner, 

1798-1850). Многолетнее растение, имеет 

подземный клубень, нежный тонкий стебель, 

достигающий высоты 50 см, узкие ланцетные 

листья, покрытые тёмными пятнами. Цветёт с 

июля до начала августа. Окраска цветков - 

розово-лиловых оттенков. Растёт одиночными 

экземплярами на влажных лугах и болотах. 

Иногда встречаются экземпляры с 

беловатыми цветками. Плоды - 

цилиндрические коробочки. Растет на 

открытых низинных и переходных осоково-

сфагновых болотах с повышенным 

минеральным питанием, на заболоченных 

лугах, в сфагновых ельниках и сосняках. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Офрис насекомоносная. 

Многолетнее травянистыое растение рода Офрис (Ophrys) семейства Орхидные 

(Orchidaceae) 20-35 см. Стебель 

прямостоячий, простой, олиственный в 

нижней части. Листья очерёдные, 

продолговато-ланцетные, стеблеобъемлющие. 

Соцветия колосовидные. Прицветники 

линейно-ланцетные. Цветки напоминают 

насекомое со сложенными крылышками. 

Цветёт в июне-июле, плодоносит в августе. 

Растет на сырых низкотравных лугах, реже — 

на открытых ключевых и низинных болотах, 

среди кустарников, обычно на щелочных 

почвах. Вид может впадать в состояние 

вторичного покоя, которое может длиться до 

2 лет. Лимитирующие факторы: изменение 

гидрологического режима при мелиорации и 

осушении болот, строительные работы, 

увеличение рекреационной нагрузки, сбор 

растений, отсутствие опылителей.  

 

 

 

 

 

 

 

Гроздовик простой. 

Растение рода Гроздовник (Botrychium) семейства Ужовниковые (Ophioglossaceae). Реликт 

послеледникового периода. Наиболее древние и примитивные современные папоротники, 

преимущественно наземные травы с 

короткими нечешуйчатыми корневищами, 

обособленные по внешнему виду, 

внутреннему строению, биологическими 

особенностями. Многолетний папоротник 

высотой 8-15 см. Листья двух типов: 

стерильные, которые представлены 

рассечённой листовой пластинкой, и 

метельчато-разветвлённые фертильные, на 

длинном черенке. Листья одиночные или 

немногочисленные, слегка мясистые, не 

скрученные спирально в молодом состоянии, 

цельные или расчлененные, развиваются 

медленно, часто до трех и более лет. Спороносные листья обычно состоят из бесплодного 

листовидного сегмента и спороносной части, имеющей вид узкого колоска или метелки. 

Обитает на сырых лугах, по берегам озёр и рек, на торфяных болотах. Вид, находящийся 

под угрозой исчезновения. Занесён в Красную книгу России. В Республике Карелия 

встречается в окрестностях Сортавала и Суоярви.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Надбородник безлистный. 

Многолетнее травянистое микогетеротрофное 

растение высотой 5—20 см. Корневище 

коралловидной формы. Стебли светло-

жёлтого цвета с красными полосками. Листья 

редуцированы до плёнчатых желтоватых 

чешуй. Соцветие - кисть. Цветки жёлтые, 

поникающие, с розовыми либо пурпурными 

пятнами и светло-фиолетовым пятном. 

Произрастает в хвойных и смешанных лесах. 

Обычно живёт в толще мха, вынося наружу 

только стебель с цветками. Вид с 

неопределённым статусом. Ведет подземный 

образ жизни и обнаруживается лишь во время цветения. Цветет в июле-августе, не 

ежегодно. Очень редко (видимо, при стечении особо благоприятных климатических 

условий) отмечается массовое цветение. После цветения корневище полностью или 

частично отмирает. Растение может не проявлять своего присутствия на протяжении 

многих лет. Занесён в Красную книгу России и ряда субъектов Российской Федерации. 

Вымирает в связи с осушением болот и вырубкой леса. 

 

Прострел весенний. 

Многолетнее травянистое растение, рода Прострел семейства Лютиковые (Ranunculaceae). 

Растение 5—20 см высотой. Корневище мощное, косое, черноватое, многоглавое. 

Корневые листья на коротких или довольно длинных, негусто волосистых черешках. 

Листочки покрывала с узколинейными 

долями, одеты густыми, длинными, 

бронзовато-золотистыми волосками. 

Цветоносы короткие, при плодах сильно 

удлиняющиеся. Цветки вначале поникающие, 

позднее прямостоящие, колокольчатые. Плод 

— многоорешек с длинными волосистыми 

столбиками. В природе встречается лишь в 

песчаных дельтах древних ледниковых рек 

ныне заросших светлыми сосновыми лесами-

брусничниками. В России сон-трава 

встречается только на Карельском перешейке 

в Приозерском районе Ленинградской 

области и в Лахденпохском районе Карелии 

(Отсанлахти – Руммунсуо – Лапинлахти - 

Вятиккя).  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Родиола розовая. 

Известна также под названиями золотой 

корень, розовый корень - многолетнее 

травянистое растение рода Родиола семейства 

Толстянковые (Crassulaceae). Название 

«золотой корень» растение получило по 

корневищу, которое имеет цвет бронзы или 

старой позолоты с перламутровым блеском. 

Обычно у родиолы несколько прямостоячих 

не ветвистых стеблей (до 10—15 штук), 

высотой около 10—40 см, реже встречаются 

растения с одним стеблем. Листья сидячие 

очерёдные, продолговато-яйцевидные, 

эллиптические или заострённые, цельнокрайние или пильчато-зубчатые в верхней части. 

Соцветие щитковидное, многоцветковое, цветки жёлтые однополые, четырёх-, редко 

пятичленные. Плоды - прямостоячие зеленоватые многолистовки. Время цветения июнь - 

июль, созревание плодов происходит в июле - августе. Ценится как лекарственное 

растение, адаптоген, мало в чём уступающее женьшеню. В медицине используется как 

надземная, так и подземная часть. Надземная часть употребляется в пищу, а также 

используется в салаты. Это растение применяли при многих болезнях, но способы лечения 

сохраняли в тайне. Старинное алтайское поверье гласит: тот, кто найдет золотой корень, 

до конца дней своих будет удачлив и здоров, проживет два века. Широкое применение 

находит родиола розовая в восточной медицине, ее называют даже "тибетским 

женьшенем". 

 

Лобелия Дортмана. 

Реликтовый вид, занесенный в Красную книгу России. Редкое прибрежно-водное растение 

рода Лобелия семейства Колокольчиковые (Campanulaceae). Травянистое растение. 

Корневая система мочковатая, сильно 

развитая. Листья линейные, длиной до 7,5 см., 

собраны в прикорневую розетку, 

находящуюся под водой. Цветоносные стебли 

безлистные либо покрыты многочисленными 

мелкими чешуйками, выступают над водой во 

время цветения и плодоношения. Цветки 

колокольчатой формы, бело-голубые, реже 

белые или пурпурные, собраны в рыхлую 

однобокую кисть на верхушке стебля, либо 

сидят поодиночке в пазухах листьев. Цветёт в 

конце июля - начале августа, плодоносит в августе. Плод - сухая продолговатая 

коробочка, раскрывается двумя створками. Растёт в прибрежных зонах пресноводных 

водоёмов на чистом песчаном дне на глубине 60—80 см. Встречается поодиночке либо 

небольшими группами; скоплений не образует. Является индикатором чистоты воды. В 

Карелии и Ленинградской обл. встречается часто и почти повсеместно.  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Некоторые редкие животные Карельского перешейка, занесённые в Красную книгу 

Карелии. 

Выдра. 

Млекопитающее из семейства куничных 

среднего размера, является хищником. Форма 

тела у речной выдры обтекаемая, его длина от 

55 до 95 сантиметров, без учета хвоста, 

который вырастает до 55 сантиметров. Весит 

животное примерно от 6 до 10 килограммов. 

Зверек проживает в реках, текущих в лесу, и 

даже в озерах и прудах. Бывали случаи, когда 

речную выдру встречали на побережье моря. 

Реки выбирает такие, в которых есть 

незамерзающие быстрины и на берегу много 

бурелома: тут ей проще укрыться и сделать себе защищенную и никому не заметную 

норку. Выдра, преимущественно, ночное животное. Днем она предпочитает сидеть у себя 

в «доме», а вот с наступлением темного времени суток выходит на охоту. Это небольшое 

животное отличается прожорливостью и даже кровожадностью. А еще выдры очень 

хитрые: когда их преследуют, они сразу же бегут в воду. А своего врага могут даже 

укусить, при том, очень сильно! Основной едой является рыба, особенно любит зверек 

сазанов, щук и форелей. Но выдра может поохотиться и на других обитателей водного 

мира. Так, например, она иногда ловит водяных крыс, раков, лягушек, креветок. Если на 

охоте она не наелась водными животными, то может присмотреть «добавку к еде» на 

суше. Ее жертвами становятся иногда кролики, птицы и другие грызуны. Кроме того, она 

может употреблять и растительную пищу. 

 

Косуля. 

Туловище у европейской косули недлинное – 108-126 сантиметров, а высота в холке 

доходит до 66-81 сантиметра. Самцы весят 22-32 килограмма. Косули, живущие в 

северных районах, имеют более крупные размеры. Длина хвоста составляет 3 сантиметра, 

его практически не заметно, он прячется в шерсти. Рога украшают только головы самцов, 

чаще всего они не превышают в длину 30 

сантиметров. У каждого рога имеется 3 

отростка: средний рог направлен вперед, а два 

других вверх. Летом большая часть косулей 

ведет одиночный образ жизни, а зимой они 

группируются в стада. Когда косуля спокойна 

она передвигается рысью или шагом, а во 

время опасности она бежит, совершая прыжки 

длиной около 7 метров. Скорость взрослой 

косули составляет примерно 60 километров в 

час. Европейские косули питаются более чем 

900 видами различных растений, отдают 

предпочтение молодым побегам. За сутки они 

кормятся 5-11 раз. Иногда европейских косуль 

называют дикими козами, но с козами они не 

имеют ничего общего. 
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Ласка. 

Считается самым маленьким хищником в 

мире. Ее размер составляет только 16-18 см. С 

виду это милый зверек, а на самом деле ласка 

словно черная смерть для многих грызунов, 

змей, лягушек и птиц. Относится этот 

«хищник с милой улыбкой» к семейству 

куньих и является родственником норке, 

горностаю и хорьку. Ласка обладает 

бесстрашным характером. Увидев человека, 

она ни только не испугается, но и станет в 

агрессивную позу. Освободиться от ее цепких 

зубов достаточно проблематично. 

Естественной средой их обитания являются леса, болота, степи, берега водоемов, и даже 

жилища человека. Окрас шерстки меняется в зависимости от времени года. Так летом 

ласка красуется в светло-буром с белым или желтоватым брюшком цвете, а зимой ее 

шубка становится полностью белоснежной. Ласка ведет активный образ жизни и днем, и 

ночью. Передвигается она прыжками. Во время обхода своей территории придерживается 

ближе к кустам или другим укрытиям. Зимой передвигается по пустошам в снегу. В день 

этот «пушистик» способен преодолеть расстояние в 2 км. Норы этот «лентяй» не роет, а 

занимает лабиринты своих жертв (грызунов). Также ласки проживают в дуплах и под 

корнями деревьев, расщелинах скал. 

 

Летяга. 

Летяга, внешнее имеет большое количество сходств с короткоухой белкой. Единственное 

отличие между этими двумя видами – это кожная перепонка между передними и задними 

лапками летяги. Конечно же, летать она не умеет, как может показаться в соответствии с 

названием, но ее кожные перепонки работают как парашют и позволяют летяге парить с 

одного дерева на другое, используя потоки воздуха. Благодаря своим «крыльям» летяга 

способна преодолевать расстояния до 60-70 метров, что действительно, очень много, для 

такого мелкого зверька. Размеры летучей белки очень маленькие. Длина ее тела максимум 

составляет 22 см, а в купе с хвостом до 35 см. Вес всего тела составляет около 150-180 г. 

Именно такой небольшой вес и дает возможность летяге преодолевать большие 

расстояния. Во время полета, не только кожные перепонки играют большую роль, но и 

пушистый, плоскоподобный хвост, который позволяет белке пикировать в воздухе и 

лететь по выбранной траектории. Как и белка обыкновенная, летяга очень мало времени 

проводит на земле, что так же, оберегает ее от хищников, желающих поживится 

небольшим зверьком. Животное активно в 

любую пору года и большинство своего 

времени тратит именно на поиски пищи. Сам 

зверек не имеет агрессивных черт поведения и 

абсолютно спокойно реагирует на любое 

животное, которое так же не обращает 

внимание на летягу. Питание летучей белки 

абсолютно ничем не отличается от других 

представителей этого семейства. В летнее 

время летяга может питаться самыми разными 

грибами и ягодами. Но в холодную пору, в 

ход идут небольшие хвойные орехи, семена 

шишек мох. 

  

https://givotniymir.ru/shhitomordnik-zmeya-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-shhitomordnika/
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https://givotniymir.ru/lesnaya-kunica-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-lesnoj-kunicy/
https://givotniymir.ru/norka-zhivotnoe-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-norki/
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Ладожская (кольчатая) нерпа. 

Ладога - это единственное место их обитания, 

а ведь тюлени - вид, к которому относится 

ладожская нерпа - морские животные. У этого 

животного есть и другое название. Его ещё 

называют кольчатая нерпа, потому что мех 

имеет серый цвет с тёмными кольцами на нем. 

Брюшко светлое. Внешнее строение 

ладожской нерпы напоминает конституцию 

других ее сородичей, отличается она от них 

своим малым размером. В длину достигает 1,2 

метра и весит 50-80 килограмм. Нерпа выглядит толстой и короткой. Она практически не 

имеет шеи. Голова небольшая и слегка приплюснутая. Мощные задние ласты помогают 

передвигаться как в воде, так и на суше. Слух и обоняние у нее замечательные. Живут 

ладожские нерпы около 30-35 лет, а рост заканчивается в 10 лет. Питаются эти 

млекопитающие мелкой рыбой и ракообразными, длина тела которых не превышает 20 см. 

В меню входят окунь, плотва, корюшка и ряпушка. Всего в день этому хищнику требуется 

3-4 килограмма рыбы. Летом, когда наступает время линьки, ладожские нерпы 

предпочитают северный берег озера, особенно острова Валаамского архипелага: Святой, 

Лембос, Лисий, Крестовый и другие. В теплое время года они любят устроить лежбище на 

скалах, их количество в одном месте может достигать 600-650 особей. А зимой им по 

нраву южный, западный и восточный берега. Ладожская нерпа в воде, даже в холодной, 

чувствует себя лучше, чем на суше. Ее вытянутое тело специально приспособлено для 

активного плавания. К тому же в этом ей помогают ласты. Замерзнуть не дает толстый 

слой подкожного жира и то, что шерсть не промокает. Ловко нырнув на глубину в 300 

метров, нерпа может задержать дыхание на 40 минут. 

 

Росомаха. 

Росомаха – животное, которое люди наделили мифическими свойствами и сложили о нем 

много легенд. Саамы, народ, населяющий Кольский полуостров, олицетворяют росомаху с 

демоническими силами. Росомаха принадлежит к семейству куньих и напоминает 

одновременно соболя и маленького медведя. В длину животное может достигать 1 метра. 

Рост росомахи до 50 см, туловище короткое. При охоте за добычей росомаха может 

развивать скорость до 50 км в час и длительное время бежать без остановок. Это животное 

считается самым сильным в своей весовой категории. И действительно, при весе около 13 

кг, росомаха может защититься от медведя или стаи волков. В летний период она может 

питаться ягодами, кореньями, некоторыми 

растениями, насекомыми, змеями и яйцами 

птиц. Также она любит мёд, ловит рыбу и 

лакомится мелкими животными (белки, ежи, 

ласки, лисицы). Но любимая еда этого 

животного – копытные. Хищник может 

одолеть довольно крупных животных, таких 

как косуля, лось, горный баран, олень, но 

чаще всего нападает на молодых, больных или 

ослабленных зверей. 
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Некоторые виды пернатых Карелии, занесённые в Красную книгу. 

 

Аист белый. 

Аисты принадлежат к отряду аистообразных семейства аистовых, к которому также 

относятся цаплевые и ибисовые. Наиболее 

известным представителем данного семейства 

является аист белый. Он известен по 

многочисленным преданиям и сказаниям.  

Основой для питания белых аистов служат 

различные беспозвоночные и некрупные 

позвоночные, которых они добывают на суше 

и в воде. Мелкие млекопитающие, амфибии, 

рептилии, рыбы и насекомые - пища, которую 

очень любит эта птица. Белый аист поедает 

даже маленьких зайчат, что обуславливает его 

хищнический характер. Основным местом 

поселения белых аистов являются крыши домов, хозяйственные постройки, редко – скалы 

и деревья. Многие белые аисты пользуются одними и теми же гнездами более века, 

передавая их из поколения в поколение. Они храбро защищают свои гнезда и птенцов от 

других птиц.  

Выпь. 

Оперение выпи в цветовом отношении прекрасно имитирует болотный камыш - благодаря 

такой расцветке птица словно растворяется на фоне береговой растительности. Птица 

выпь принадлежит к тому же семейству, что и серая цапля. Характерной особенностью 

самцов выпи является их брачная песня, которая напоминает рёв быка. В наши дни выпи 

всё реже встречаются в своих привычных местах обитания, поскольку камышовые 

заросли в хозяйственных целях уничтожаются земледельцами. Обустроившись в 

камышах, что растёт на мелководье вокруг 

озёр и вдоль заболоченных речных берегов, 

выпь находит здесь достаточное количество 

пищи и легко прячется от врагов. Выпь 

непривередлива в выборе пищи и поедает 

любую пойманную добычу: от личинок 

подёнок до мелких грызунов, например, 

водяных крыс. Подобно другим цаплям, она 

является хорошим рыболовом. Выпь ведёт 

ночной образ жизни. Ночью птица неутомимо 

бродит по болоту и всё время энергично 

охотится.  

 

Журавль серый. 

Места их гнездования: в болотистой местности и в поймах рек (заболоченных). Это 

довольно крупная птица: высота – 115 см, а крылья имеют размах до 2-х метров. Вес 

самцов достигает 6 кг, а самки – чуть меньше (5,900 кг). Расцветка оперения позволяет 

птице маскироваться в лесах от врагов. Клюв достигает размеров до 30 см. Серые с 

рыжими окончаниями перья имеет молодой серый журавль. Конечности у птицы темные. 

Журавль серый – птица моногамная. Она сохраняет свою пару в течение жизни.  

http://www.thewildlife.ru/ptitsy/seraya-tsaplya/
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Только если самка или самец погибает, то оставшаяся в живых птица находит себе 

другого спутника жизни. А еще другая пара 

может образоваться в случае неудачных 

продолжительных попыток завести потомство. 

Гнездо самка и самец строят очень быстро и 

небрежно. В итоге оно представляет собой 

просто кучу хвороста, собранного с 

близлежащих территорий. Внутри гнезда 

располагается лоток, выложенный сухой 

травой. Как правило, более старые птицы 

занимают свои гнезда (прошлогодние). Такое 

гнездо может паре журавлей служить 

несколько лет, просто каждый год птицы 

немного его обновляют. Журавль серый, как и 

другие виды, начинает свой полёт с плавного разбега по ветру, ускоряясь и раскрывая 

огромные крылья перед самым взлётом. питаются растениями (клубнями, листьями, 

стеблями, желудями, ягодами и пр.), беспозвоночными (червями и насекомыми), 

позвоночными (змеями, лягушками, грызунами и рыбой). Также журавль может 

прокормиться и зерном, при этом даже создавая угрозу урожаю.  

 

Неясыть бородатая. 

Размах крыльев бородатой неясыти почти равен расстоянию между разведёнными в 

стороны руками взрослого человека. Несмотря на свои большие размеры, эта сова чаще 

всего питается мелкими грызунами. 

Бородатая неясыть может пережить морозную зиму в северных лесах благодаря своему 

мягкому и густому оперению. Она бесшумно скользит над землёй в поисках добычи или 

ожидает её, притаившись на высокой ветке, и реагирует даже на самое лёгкое шуршание в 

траве. Даже днём трудно её заметить, поскольку её крылья, окрашенные в серый цвет, и 

узор из мелких пятнышек, который напоминает поверхность коры дерева, прекрасно 

маскирует птицу на дереве. Бородатая неясыть наиболее активна в сумерках, когда 

благодаря длинным теням она становится 

почти невидимой. Из укрытия она вылетает 

бесшумно, как только заметит добычу. 

Бородатая неясыть охотится в основном на 

кустарниковых полёвок, её добычей 

становятся и другие виды - серые и рыжие 

полёвки, землеройки и птицы, иногда также 

белки, лемминги, кроты, крысы, зайцы-беляки 

и даже ласки. Она может повернуть голову на 

180°, что в сочетании с прекрасным зрением 

позволяет ей наилучшим образом наблюдать 

за тем, что творится вокруг. Во время охоты 

бородатая сова также использует свой 

отличный слух. Она слышит тихие звуки и 

писки мышей в траве. Бородатая неясыть 

способна определить положение жертвы даже 

под толстым слоем сыпучего снега и, не 

промахнувшись, схватить добычу 

вытянутыми вперёд ногами, вооружённые 

длинными, кривыми и острыми, как кинжалы, 

когтями.  

  

http://thewildlife.ru/mlekopitayushchie/kengurovaya-krysa/
http://thewildlife.ru/mlekopitayushchie/zayats-belyak/
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Клуша. 

В пределах России встречается только в Карелии, в мире обитает еще в Финляндии, 

Швеции, Норвегии, Дании, Эстонии. 

Основные места концентрации вида находятся 

в Онежском заливе белого моря, шхерных 

северо-западных районах Онежского и 

Ладожского озера. В последнее время 

численность этого вида значительно 

сокращается, а граница распространения 

передвигается южнее. Обитают клуши как на 

берегах пресных, так и соленых водоемов, 

гнездятся колониями, предпочитают 

отдаленные острова, соседствующие с 

большими глубинами. Прилетают птицы в середине мая и до конца августа выращивают 

птенцов, которые вылупляются в третьей декаде июня. Клуша охотится на воде, либо 

ныряя с поверхности водоема, либо с воздуха. На суше передвигается по берегу, 

высматривая добычу на берегу, иногда кормится на свалках и возле рыболовных 

траулеров. Кроме того, клуша часто отнимает рыбу у других птиц. Кормится моллюсками, 

рыбой, насекомыми, дождевыми червями, реже охотится на мелких грызунов. Питается 

яйцами и птенцами других птиц, разоряя чужие гнезда. 

 

Скопа. 

Хищная птица, распространённая в обоих полушариях, единственный представитель 

семейства скопиных. Крупная хищная птица длиной 55—58 см, с размахом крыльев 145—

170 см. Длинные крылья характерно изогнуты в районе запястного сустава. Перья верхней 

стороны тела бурого цвета; темя, затылок и нижняя сторона тела — белые; в районе 

запястного сустава имеются тёмно-коричневые пятна, а вокруг шеи крапчатое ожерелье. 

Скопа имеет несколько отличительных морфологических особенностей, позволяющих ей 

охотиться за рыбой. Лапы скопы, в отличие от лап других хищных птиц, более длинные, 

когти длинные, выпуклые и изогнутые, наружный палец свободно обращается назад, что 

способствует захвату скользкой рыбы. Перья имеют сальную водоотталкивающую 

структуру, а носовые клапаны защищают ноздри от попадания внутрь воды при нырянии. 

Места для гнездовья скопа выбирает рядом с мелководными водоёмами – реками, 

озерами, болотами, так как основную массу рациона составляет именно рыба. Гнезда 

строят километрах в 3-5 от водоема, но могут 

устроиться и на высоком островке, стоящем 

прямо в воде, на скалистом выступе, 

использовать для своего гнезда старое дерево 

с развилкой или заброшенный буй. В 

славянской мифологии это редкое пернатое 

называли смертоносной птицей, считая, что ее 

ядовитые когти несут смерть. Таким образом, 

людям в те давние времена, было проще 

объяснить болезни, которые они не умели 

лечить. Сейчас скопа просто птица, одна из 

многих интересных и достаточно редких. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8C


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Чёрный коршун. 

По-другому эту птицу называют цыплятник. Действительно ли птица носит полностью 

чёрный наряд? На самом деле, оперение 

птицы не совсем чёрное, оно, скорее, тёмно-

коричневое. Длина тела чёрного коршуна 

составляет 48-58 сантиметров, при массе от 

800 до 1000 грамм. Крылья имеют длину 40-

50 сантиметров, а в размахе они составляют 

145-155 сантиметров. Главным украшением 

этих хищников является их шикарный хвост. 

Распространён в южных районах Карелии 

(Онежско - Ладожский водораздел), где 

гнездится раз в 3-5 лет. В северных районах 

встречаются или холостые особи, или 

кочующие пары. Плотность распространения 

чёрного коршуна на территориях Онежско-

Ладожского водораздела - 1 пара на 100 км2 (в отдельные годы 2-3 пары на 100 км2), в 

Пудожском районе плотность 1,5-4,5 (в среднем 2,7) пары на 100 км2. 

Чёрного коршуна называют санитаром поймы, так как в пищу служат не только 

мышевидные грызуны, лягушки, но и молодые нелётные птицы (линные, больные, 

ослабленные), снулая рыба, отходы у скотобоен и падаль с побережий. Обитатель 

пойменных ландшафтов с развитой сетью озёр, стариц и низинных болот. Гнездуются 

птицы вблизи рек и озёр, чаще всего на деревьях хвойных пород. В полной кладке 2-4 

яйца, выводок состоит из 1-2 птенцов. 

Лимитирующие факторы – беспокойство в местах гнездования, отстрел человеком. 

 

Орлан-белохвост. 

Большая хищная птица семейства ястребиных, длина тела которой может достигать метра, 

а вес - от трех до семи килограммов. Самки вырастают намного крупнее самцов, а вообще 

эта птица является четвёртой по величине хищной пернатой Европы. 

Большая часть массивного тела орлана-белохвоста окрашена в бурый цвет, и лишь хвост 

белый - именно эта особенность стала основой для названия вида. Селится орлан-

белохвост чаще всего у водоемов. Свое гнездо 

птица старается строить повыше от земли, в 

основном на деревьях, иногда на скалах. 

Строится оно из больших сучьев и 

основательно: в нем пары живут не сезон и не 

два, а на протяжении нескольких лет. Со 

временем постройка достигает гигантских 

размеров, отчего иногда опрокидывается 

ветром и, ломая ветви деревьев, падает на 

землю. В этом случае самец и самка 

отстраивают новое гнездо. Поскольку орлан-белохвост предпочитает жить около 

водоемов, то и меню у него в основном рыбное. Охотится он летая над поверхностью 

водоема, а как только замечает рыбу, то стремительно опускается вниз, и может даже 

окунуться на короткое время в воду, чтобы впиться в добычу своими крепкими когтями. 

Также не прочь он полакомиться и другими пернатыми. Не брезгует орлан-белохвост и 

млекопитающими — зайцами, сурками, сусликами и даже падалью, особенно в зимний 

период. 

  

http://animalbox.ru/animals/zayac-rusak-lepus-europaeus


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Змееяд. 

Змееяд (крачун) – прекрасная, редкая и исчезающая птица из рода орлов, которая занесена 

в Красную книгу России. Змееяд относится к семейству ястребиных и является довольно 

крупным хищником, длиной до 70 см, 

размахом крыльев 170–190 см, весом 

приблизительно 2 кг. «Круглолицый» — 

звучит название птицы на латинском языке. И 

действительно, голова змееяда большая и 

округлая, он даже немного напоминает сову. 

«Орел, имеющий короткие пальцы», так 

называется этот вид по-английски. Пальцы на 

лапах змееяда действительно короткие, если 

сравнивать с другими орлами. Однако он 

примечателен не только этим. «Пожиратель 

змей» – вот его главная примечательность. 

Степной лунь. 

Эти небольшие птицы отряда соколообразных - исчезающий вид пернатых. Может так 

получиться, что прямо из-под ног путешественника вылетит птица светло-сизого цвета. 

Он достаточно сильно отличается от своих 

сородичей. Этим птицам по вкусу болотистые 

места, изобилующие растительностью. Там, 

подобрав место, где немного влаги, они 

устраивают гнездовья. Ястребы отлично 

маскируют свои «поселения», чтобы не стать 

естественной добычей для иных хищников. 

Живут они не парами, а небольшими 

группами. Гнёзда обычно расположены на 

расстоянии до ста метров друг от друга. В 

импровизированном «поселении» можно 

насчитать до шести пар. 

Сапсан. 

Сапсан — самая быстрая птица, способная развивать самую высокую скорость среди всех 

живых существ на планете. Среди соколов 

сапсан может разделить славу разве что со 

своим родственником кречетом. Из других 

видов к нему близки балобан, шахин, 

пустельги, кобчики. Как и большинство 

соколов сапсан птица средней величины. В 

длину он достигает 40-50 см, а весит 0,6-1,3 

кг, причем самки у сапсана крупнее самцов. 

Излюбленная добыча сапсанов — птицы 

средней величины: голуби, чайки, кулики. Сапсану не составляет труда добыть цаплю, 

гуся, утку, вес которых в несколько раз превышает его собственный. Полет сапсана 

легкий с частыми взмахами крыльев, вот только в горизонтальном полете сапсан 

развивает скорость не более 100-110 км/час. Конечно, это немало, но с такой же 

скоростью летают стрижи, ласточки и даже голуби могут увернуться от сапсана. 

Получается, что сапсан не такой уж и успешный хищник. Но у этих соколов есть 

секретное оружие - стремительное пике. Вот тут сапсан не знает равных в мире животных, 

ведь в падении его тело разрезает воздух со скоростью 240-300 км/час! Это самая высокая 

скорость, которая зафиксирована среди всех живых существ вообще. 

 

https://givotniymir.ru/sova-ptica-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-sovy/
https://givotniymir.ru/ptica-orel-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-orla/


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Дербник. 

Сокол дербник является хищной птицей, которая считается самым маленьким 

представителем семейства соколиных во всём 

мире. В Средневековье было весьма почетно 

иметь ручных соколов, стремительность и 

молниеносность которых активно 

использовалась во время охоты. Дербник 

является самым мелким европейским 

пернатым хищником. Это отважный и ловкий 

охотник, который преследует и атакует 

мелких птиц, что летают низко над землёй. 

Дербник часто вводит в заблуждение свою 

добычу, подражая её манере летать, чтобы 

незаметно приблизиться к ней. Затем он 

молниеносно бросается на жертву и ловит захваченную врасплох птицу низко над землёй. 

На девяносто процентов пищевой рацион дербника состоит из мелких птиц. Он охотится 

на всех мелких воробьинообразных, например, на жаворонков, воробьёв, овсянок, 

коноплянок и зябликов, а также на болотных птиц вроде куликов. Нередко этот хищник 

поедает землероек и полёвок, леммингов и мышей, стрекоз и бабочек. Если к гнезду 

дербника, в котором находятся птенцы, приблизится человек, то родители немедленно 

нападают на нарушителя.  

Пустельга. 

Хищная птица, с первого взгляда напоминающая голубя – сокол пустельга. Размером до 

полуметра они имеют размах крыльев около 70 сантиметров. Вес самки приблизительно 

300 г и может увеличиваться в период откладывания яиц, вес самцов является постоянным 

и составляет около 200 г. Особи женского и мужского пола отличаются и по цветовой 

гамме. Любит больше пойменные берега больших рек, лесостепи и небольшие 

лесополосы. Густые лесные массивы не для него, так как добывает пищу на открытом 

пространстве. Близость человека его 

совершенно не пугает. Сильные когти на 

лапках и острое зрение приходят на помощь 

птице в добывании пищи. У пустельги зрение 

острее, чем у человека, более чем в 2,6 раза. С 

зимних мест обитания малый сокол прилетает 

в середине апреля - начале мая. Гнездо вьют 

парами. Реже можно встретить еще несколько 

пар рядом или даже колонию, но не больше 10 

птиц. Пустельга предпочитает гнездиться на 

не очень открытых опушках и даже на линиях 

электропередач. Реже её жилище можно 

встретить на небольших скалах или реках, по обрывистым берегам. Строением гнезда не 

занимается, как и большинство соколиных, а находит незанятые гнезда, брошенные 

сороками, грачами или воронами. Иногда семейство пустельги можно встретить в дупле 

на отдельно стоящем дереве, и не важно, что дупло было непустое. Птица запросто 

выгоняет хозяев и селится сама. Выбранное гнездо символически достраивает 

несколькими веточками. Пустельга — хищная птица, которая употребляет в пищу более 

мелких собратьев, грызунов, пресмыкающихся, кротов и насекомых, преимущественно 

прямокрылых (стрекозы, кузнечики, сверчки и т. д.). Постоянная и неуёмная охота этих 

соколов делает их в сельском хозяйстве очень полезными в борьбе с вредителями. Птицы 

уничтожают, полевок, мышей, крыс, сусликов и других грызунов. 

  

https://givotniymir.ru/sokol-ptica-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-pticy-sokol/
http://www.thewildlife.ru/ptitsy/polevoy-zhavoronok/
http://www.thewildlife.ru/ptitsy/zyablik/
http://thewildlife.ru/mlekopitayushchie/vodyanaya-polevka/
http://thewildlife.ru/mlekopitayushchie/norvezhskiy-lemming/


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Некоторые редкие и исчезающие рыбы Ладоги, занесённые в Красную книгу 

Карелии. 

 

Кумжа. 

Кумжа (лат. Salmo trutta) - проходная, озёрная или ручьевая рыба из семейства лососёвых 

(Salmonidae). Озёрная или ручьевая - жилые 

формы этого лосося называются форелью. 

Обычные размеры взрослых особей кумжи 

варьируют в зависимости от подвида - до 30-

70 см. длины и 1-5 кг веса, некоторые 

подвиды достигают массы 24 кг, а длины до 

117 см. Проходная, озёрная и ручьевая формы 

легко переходят друг в друга - это очень 

экологически пластичная рыба. После нереста 

проходные формы возвращаются на отгул в море. Молодь очень похожа на пестряток 

лосося и проводит в пресной воде от 3 до 7 лет. В море кумжа живёт от одного года до 

четырёх лет. Объектами питания служат сельдь, корюшка, колюшка, песчанка и 

различные беспозвоночные. Ценная промысловая рыба. Кумжа отличается от сёмги 

окраской. Тело кумжи как выше, так и ниже боковой линии покрыто многочисленными 

чёрными пятнышками неправильной формы, на боках головы и спинном плавнике 

пятнышки круглые. 

 

Атлантический осётр. 

Вид рыб семейства осетровых. Самый 

большой представитель рода осетры. Это 

крупный осётр, который может достигать 

длины более 6 м. и массы 1000 кг. 

Максимальный зарегистрированный возраст - 

100 лет. Известен также как Европейский, 

Немецкий или Балтийский осётр. В Ладожском озере осётр известен с давних времён и на 

протяжении столетий служил объектом промысла. Еще в XVIII-XIX вв. он считался 

обычной промысловой рыбой. Разновозрастную молодь вылавливали в южной, северной, 

западной частях озера. Крупных половозрелых осётров промышляли у западного 

побережья и вблизи устьев рек Бурная, Видлица, Олонка, Сясь, Волхов. Но особенно 

часто молодь и половозрелых рыб добывали в Волховской губе, так как нерестилища 

осётра располагались в нижней части течения р. Волхов. Балтийский осётр, пойманный в 

Неве 28 июня 1851 года, весом 213 кг. дал 80 кг. икры. В Финском заливе самый большой 

осетр зарегистрирован в 1934 г. у Репино: он имел длину 280 см и весил 177 кг; возраст 

его был около 22 лет (живут осетры обычно 35-36 лет). Ладожское озеро прославилось 

исполином, пойманным в 1939 г.: длина его - 283 см, весил он 130 кг. Чучело этого 

экземпляра можно увидеть в Зоологическом музее в Санкт-Петербурге. Обилие осётров в 

устье Волхова, можно объяснить тем, что в Ладоге, вероятно, имелось особое стадо 

балтийского осётра, который нагуливался в самом озере и не скатывался из него в 

Балтику. И сейчас ещё иногда попадает рыбакам, промышляющим в Ладоге, эта внешне 

странная и редкая рыба. Атлантический осётр занесен в Красную книгу Международного 

Союза охраны природы и Красную книгу России. Долг каждого рыбака, поймавшего эту 

рыбу, выпустить её обратно в водоём, памятуя не только о высоком штрафе за её поимку. 

О всех случаях поимки балтийского (ладожского) осётра, сибирского осётра или стерляди 

в водах Ладожского озера следует сообщать в инспекцию рыбоохраны. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://fish-news.teia.org/osetry.htm
http://fish-news.teia.org/osetry-sib.htm
http://fish-news.teia.org/osetry-ster.htm


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Подкаменщик пестроногий. 

Род пресноводных лучепёрых рыб семейства 

рогатковых отряда скорпенообразных. Эта 

маленькая рыбка имеет непомерно большую, 

широкую, приплюснутую сверху голову. Рот 

тоже большой, с множеством мелких зубов на 

челюстях, нёбных костях и сошнике. Тело без 

чешуи. Окраска спины сероватая или светло-

коричневая, брюшко белое. Плавники серые. 

Первый спинной плавник с желтой 

оторочкой. Брюшные плавники с 

поперечными полосами. На концах жаберных 

крышек — острый шип. На боках, за 

грудными плавниками — мелкие шипики. 

Грудные плавники широкие, веерообразные, а 

брюшные - длинные, с продольными темными полосами - напоминают ноги, за что этот 

подкаменщик и называется пестроногим. Ведет малоподвижный образ жизни, обычно 

прячется под камнями. Достигает длины до 14 см, обычно не более 85-100 мм. Основная 

пища подкаменщика личинки хирономид, веснянок, подёнок, питается икрой, личинками 

и молодью других видов рыб. Это пристрастие к чужой икре делает его опасным соседом 

для ценных и редких видов рыб, таких как ленок, кумжа, хариус и таймень. Молодь 

подкаменщика поедает зоопланктон (микроскопических рачков) и иногда водоросли. В 

свою очередь, сам подкаменщик - корм для многих хищных рыб, таких как щука, окунь, 

сёмга. Его ловят выдра и норка. 

 

Щиповка. 

Самая маленькая рыба семейства вьюновых. 

Тело щиповки сильно сжато с боков, 

особенно в области головы. Под глазом 

двураздельный шип, 6 усиков около рта. 

Маленькая речная рыбка, крупнейшие 

экземпляры щиповки редко бывают длиной 

больше 10 сантиметров. Окраска пёстрая, но 

не яркая, основной тон серый, светло-желтый 

или бурый, по которому разбросаны 

маленькие тёмные пятнышки, наибольшие из них расположены продольными рядами. 

Глаза мелкие, имеют жёлтый оттенок, выдаются вперед, находятся близко ко лбу. 

Питается щиповка мелкими беспозвоночными. Щиповка предпочитает песчано-

глинистый грунт, в который легко закапывается. Икра у щиповки крупная, её диаметр 

колеблется от 1,9 до 3 миллиметров. Щиповка очень живуча и считается хорошей 

наживкой для ловли хищных рыб; в пищу почти не употребляется. Своим поведением 

предсказывает смену погоды: в хорошую погоду щиповка спокойно лежит на дне, а перед 

изменением погоды мечется у поверхности воды, иногда опускаясь ближе ко дну. 

Щиповка способна повредить руки человека своими шипами, поэтому при поимке следует 

быть осторожными. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8C%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Некоторые редкие и исчезающие грибы, занесённые в Красную книгу Карелии. 

Паутинник фиолетовый, Ежевик коралловидный, Феолепиота золотистая, Лисичка 

серая, Лаковица фиолетовая:  
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Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Растения - хищники Карелии. 

Насекомоядные растения (используются также термины хищные растения и плотоядные 

растения) - собирательное название около 630 видов растений из 19 семейств, которые 

приспособились к ловле и перевариванию небольших животных, в основном насекомых. 

Таким образом, они дополняют своё нормальное автотрофное питание (фотосинтез) одной 

из форм гетеротрофного питания. В результате насекомоядные растения менее зависят от 

почвенного неорганического азота, необходимого для синтеза их собственных белков. 

Насекомоядные – преимущественно многолетние травянистые растения, встречающиеся 

во всех частях света. На территории Карелии и, в частности в Северном Приладожье, 

встречаются три насекомоядных растения, относящихся к семействам Росянковых и 

Пузырчатковых. 

Жирянка (лат. Pinguícula) - род многолетних насекомоядных растений семейства 

Пузырчатковые (Lentibulariaceae). В 

отличие от прочих родов семейства 

Пузырчатковые, у жирянок имеются 

настоящие корни. Листья образуют 

прикорневую розетку. Верхняя сторона 

листа покрыта многочисленными 

желёзками: одни из них выделяют 

сахаристую слизь, являющуюся ловушкой 

для мелких насекомых; другие желёзки 

генерируют ферменты, способствующие 

перевариванию пищи. Движения 

попавшихся насекомых приводят к 

медленному скручиванию листа, а слизь 

растворяет белки тела жертвы. Цветки одиночные, на длинных цветоносах. Возможный 

цвет: фиолетовый, голубой, розовый, редко белый. Плод - коробочка. Жирянка внесена в 

Красную книгу Карелии, как растение, нуждающееся в охране на территории Карельской 

республики. 

Пузырчатка (лат. Utricularia) - крупный род насекомоядных растений семейства 

Пузырчатковые (Lentibulariaceae). Водные насекомоядные растения, лишённые корней и 

несущие большее или меньшее количество 

ловчих пузырьков. Каждый пузырёк 

снабжен отверстием, закрытым 

открывающимся внутрь клапаном, 

вследствие чего мелкие водяные животные 

могут свободно проникать внутрь пузырька, 

но обратно выйти не могут. Погибая, они 

служат пищей для растения. Стебли 

безлистные, прямостоячие. Листья 

рассечённые на линейные или нитевидные 

доли. Цветки собраны в негустую кисть, 

снабжённую, при основании цветоножек, 

маленькими прицветниками. Плод - 

одногнёздная коробочка, вскрывающаяся 

неправильно. В 2011 г. исследователи из 

Франции и Германии признали пузырчатку 

самым быстрым хищным растением в мире. 

На Ладожском озере произрастает только один вид Пузырчатки - Пузырчатка 

обыкновенная (лат. Utricularia vulgaris). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


Усадьба Лускала. (Полезная информация). 

Росянка (лат. Drósera) — род плотоядных растений семейства Росянковые (Droseraceae), 

встречающихся почти на любых видах почв. Росянки — многолетние травы, иногда с 

клубневидно утолщённым стеблем, с 

округлыми, или продолговатыми, 

черешковыми или сидячими листьями, у 

большинства видов собранными в густую 

прикорневую розетку. Край и верхняя 

поверхность листа усажены крупными 

железистыми волосками, раздражимыми 

при соприкосновении и выделяющими 

слизь, служащую для улавливания 

насекомых. Все росянки — 

насекомоядные растения. Клейкое 

вещество, вырабатываемое листьями, 

содержит алкалоид кониин, 

оказывающий паралитическое действие 

на насекомых, и пищеварительные 

ферменты. После того как насекомое 

поймано, края листа закрываются, 

охватывая его целиком. Когда насекомое 

переварено (обычно это занимает 

несколько дней), лист вновь 

раскрывается. Такой способ питания 

растения позволяет в условиях 

обеднённых почв усваивать из 

насекомого при его переваривании такие 

полезные для растения вещества, как 

соли натрия, калия, магния, фосфор и 

азот. Механизм свёртывания листа 

избирателен и реагирует только на белковую пищу, тогда как случайные воздействия в 

виде капли воды или упавшего листа не вызывают пищеварительного процесса. В 

Северном Приладожье произрастает на болотах и на каменистых островах, почти 

лишенных почвенного покрова. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
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Некоторые виды съедобных ягод, произрастающих в Карелии. 

Шикша (водяника) - Empetrum nigrum L. 

Невысокий вечнозеленый стелющийся кустарник, имеющий уникальные лекарственные 

свойства. Высота кустарничка 25-30 сантиметров, стебли густо облиственные, бурого 

цвета, имеют длину до метра и более, стелются в моховой подушке. Шикша - растение, 

сильно ветвящееся от основания, молодые веточки покрывают волоски и сидячие 

железки. Веточки чисто внешне похожи на еловые, в периоды цветения и созревания ягод 

выглядят очень нарядно. Шикша имеет листья, которые больше напоминают короткую 

хвою: расположены поочередно, жесткие, 

продолговатые, с загнутыми во внутрь краями, 

сидячие, темно-зеленого цвета. Шикша цветет 

одиночными, некрупными, состоящими из 

трех лепесточков цветами ярко розового, 

иногда почти красного цвета. Цветы на 

кустиках шикши появляются в конце июня 

или начале июля. Отцветая, шикша образует 

плоды – ягоды, круглые, черные с сизым 

налетом, в диаметре пол сантиметра иногда 

немного крупнее, по виду похожа на чернику. 

Ягоды покрыты плотной кожицей, внутри 

имеют 7-9 твердых косточек. На вкус ягоды 

шикши кисловатые, но очень сочные, почти без мякоти. По осени небольшие кустики 

буквально усыпаны черными ягодами. В зоне тундры, где ее очень много, охотники 

утоляют ею жажду вместо воды. Созревают ягоды в августе и сохраняются на зеленых 

кустиках в течение всего зимнего периода. Это одно из немногих растений, которое 

настолько известно в народе, что ему дали огромное количество названий. Так, помимо 

шикши, это растение известно как водяника (название получила за очень сочные ягоды), 

вороника (за чёрный цвет ягод), медвежья ягода, пьянка, поссыха или ссыха (за 

мочегонное действие), кудесница, психа, багрянка, голубец, дорогая трава, и др. – это 

только русские народные названия, а ведь каждый народ, знакомый с этим растением, 

называет его по-своему. Но нам это растение больше известно как шикша или водяника. 

 

Поляника (княженика, мамура, арктическая малина) - Rubus Arcticus L. 

В настоящее время в результате вырубки лесов растение постепенно исчезает из 

природных мест обитания. Поляника вводится в культуру как ценное высокозимостойкое 

и декоративное растение, имеющее вкусные и 

целебные плоды. Полянику не случайно еще 

называют княженикой. Когда-то эта ягода 

высоко ценилась князьями за свой 

неповторимый вкус и аромат, напоминающий 

и малину и ананас одновременно. Крестьянки 

шли за ней в неведомую даль и приносили ее 

князьям в качестве оброка наравне со 

шкурками соболей. По вкусу и сейчас 

полянику считают лучшей из дикорастущих 

ягод. Невысокое (25—30 см) многолетнее 

травянистое растение из семейства 

розоцветных. Листья тройчатые с черешками 

и двумя прилистниками с яйцевидными 

зубчатонадрезанными листочками. Цветки чаще ярко-малиновые, но могут быть и бледно-

розовыми, а иногда и почти белыми, в зависимости от формы и места произрастания. А 
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плоды, внешне похожие на ягоды малины (поляника относится к роду малины),— сборная 

костянка из 25—50 плодиков. Оттенки окраски плодов тоже разные: от красных до более 

светлых тонов. На интенсивность окраски влияет освещенность. 

 

Ежевика сизая - Rubus caesius. 

Кустарник, достигающий 50-150 см. в высоту. 

Годовалые побеги цилиндрические, с жёлто-

зелёными гладкими или опушёнными ветками 

и многочисленными небольшими шипами 

неправильной формы. Листья разделены на 

три доли, с ланцетными прилистниками и 

покрытыми шипами черешками 4-7 см. 

длиной, с зубчатыми краями, с обеих сторон 

опушённые, окрашены в светло-зелёные тона. 

Цветки сравнительно большие, с опушёнными 

зелёными чашечками и белыми, широко-

эллипсоидными лепестками. Завязи голые, тычинки почти равные по длине пестику. 

Плоды состоят из немногочисленных костяночек чёрного цвета, покрытых сизым 

налётом, с крупными приплюснутыми косточками. Произрастает в лесах, в оврагах, по 

берегам рек и ручьёв. Плоды ежевики сизой сочные, однако, обладают менее высокими 

вкусовыми качествами, чем у других представителей рода. Молодые листья ежевики 

используются для приготовления суррогата чая. Ежевика - устойчивый естественный 

краситель. Сок ягод окрашивает шерсть и хлопок в фиолетовый цвет. Ежевика сизая даёт 

пчёлам обильный взяток нектара. Мёдопродуктивность около 20 кг. с гектара зарослей. 

Мёд светлый, иногда с желтоватым оттенком, прозрачный с приятным ароматом. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%8F#cite_note-2
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Ядовитые растения Карелии. 

 

Вёх ядовитый - Cicúta virósa. Другие названия: цикута, кошачья петрушка, вяха, омег, 

омежник, водяная бешеница, водяной болиголов, мутник, собачий дягиль, гориголова, 

свиная вошь. Одно из самых ядовитых 

растений. Ядовито всё растение, но особенно 

корневище. Цикута коварна своим приятным 

морковным запахом и корневищем, по вкусу 

напоминающим брюкву или редьку. 100—200 

г корневища достаточно, чтобы убить корову, 

а 50—100 г убивают овцу. Вёх ядовитый - 

многолетнее травянистое растение высотой до 

1—1,2 м. с характерным вертикальным белым 

мясистым корневищем с многочисленными 

мелкими и тонкими корнями. При продольном 

разрезе в корневище обнаруживается ряд 

поперечных полостей, наполненных желтоватого цвета жидкостью. Это характерный 

отличительный признак вёха. Корни сочные, толщиною до 0,5 см. 

Волчье лыко - Dáphne mezéreum. Другие названия: волчея́годник обыкнове́нный, 

волчеягодник смерте́льный, во́лчник обыкновенный, во́лчьи я́годы, плохо́вец, пухля́к. 

Листопадный маловетвистый кустарник 

высотой до 1,5 м. с крепким стволиком и 

ветвями, безлистными в нижней части. Цветки 

обоеполые, большей частью розовые, реже 

белые и других оттенков, душистые, 

медоносные, обычно сидящие пучками по два 

– три - пять или поодиночке на голых побегах 

в пазухах прошлогодних опавших листьев. 

Плоды - ярко-красные овальные сочные 

костянки размером с косточку вишни с 

шаровидными блестящими семенами. 

Косточка тёмно-бурая, блестящая, 

широкоовальная, 5 - 6 мм длины. Плодоносит 

в конце июля - августе. Все части растения, 

особенно плоды, содержат остро жгучий 

ядовитый сок. 

Вороний глаз – Paris. Другие народные названия: медвежьи ягоды, воронец, крест-трава, 

вороньи ягоды, ногтоедня, натягач, волчьи глазки, родимец-трава, кукушкины слёзы, 

подбел лесовой, паридова трава. Небольшое 

многолетнее травянистое растение высотой до 

40 см., примечательное в первую очередь 

своими ягодами иссиня-чёрного цвета, 

похожими на голубику или чернику. Это 

растение известно с древности и в настоящее 

время достаточно хорошо изучено - вороний 

глаз является объектом для генетических 

исследований. В старину считалось, что ягоды 

вороньего глаза, зашитые в одежду, способны 

избавить человека от злых чар. Во времена 

эпидемий их носили на теле для защиты от 

мора. Вместе с тем, несмотря на широкую известность, применяли его крайне неохотно и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
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с большой осторожностью. Растение очень ядовито, но сушёные ягоды и листья 

применяются в народной медицине. 

Болиголов – Conium maculatum. Другие народные названия: названия омег, ядовитый 

зонтик, вонючник и др. Это двухлетняя трава, которая достигает почти двухметрового 

роста. В первый год болиголов образует 

прикорневую розетку перистых листьев, 

напоминающих петрушку, и его случайное 

появление на огороде может стать причиной 

отравления всей семьи. На второй год 

вырастает высокий полый стебель, покрытый 

пятнами, на котором раскрывается зонтичное 

соцветие, а позднее созревают плоды, 

похожие на семена укропа или аниса. Очень 

похожим на болиголов является также луговое 

и лесное растение дудник (дягель), которое 

обладает лекарственными свойствами. Однако 

безошибочным признаком ядовитого 

болиголова является его характерный, 

похожий на мышиный, запах, который издают 

все части этого растения, хотя никаким 

специфическим вкусом они не обладают. 

Своими специфическими свойствами 

болиголов обязан содержанию кониина - 

алкалоида, оказывающего нервно-

паралитическое воздействие на живые 

организмы, а также других ингрелиентов 

(метилкониина, коницеина, конгидрина и др.). 

Эти ядовитые вещества сохраняют активность 

в высушенном состоянии, и переходят в отвары и настои. Свежая трава в количестве 3 

килограммов может убить лошадь или корову, известны случаи тяжелого отравления 

детей, сделавших дудочки из полых стеблей этого растения. В античной Греции 

болиголов был общеизвестным и эффективным ядом, который использовали при казнях. 

Сцена описания смерти Сократа очень точно воспроизводит последовательность 

восходящего паралича, вызванного кониином – онемение, которое начинается от пальцев 

ног и распространяется все выше, пока вследствие диафрагмы не происходит остановка 

дыхания. Историки и медики утверждают, что для отвара в кубке, преподнесенном в 

тюрьме античному философу, использовалась не цикута, как ошибочно утверждал 

Платон, а болиголов. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://fitoinfo.com/lekarstvennye-rasteniya/dikorastushhie/anis.html
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Редкие деревья Карелии. 

 
Карельская береза – «танцующее дерево».  

Каре́льская берёза или «карелка» - особая форма бородавчатой березы, у которой на 

стволе образуются наплывы или капы. В 

отличие от обычных белоствольных берез 

карельская береза представляет собой 

дерево с редкой кроной и толстой 

трещиноватой корой. Существуют 

различные формы самого дерева: 

высокоствольные березы иногда бывают 

высотой до 25 метров, есть 

короткоствольные и кустообразные. 

Необычайно изменчив тип поверхности 

ствола березы. Он бывает ребристый, 

мелкобугорчатый, с шаровидными 

утолщениями и перехватами. Диаметр ствола обычно не превышает 30 см, но иногда 

может достигать 80 см. Облик карельской березы индивидуален и переменчив. Она редко 

встречается в природе, порой даже специалист не может навскидку отличить ее по 

внешнему виду. В пределах всего естественного ареала карельская береза не образует 

сплошных зарослей, березовых лесов и рощ. Она растет либо поодиночке, или 

небольшими группами деревьев в виде примесей в хвойных, смешанных, 

мелколиственных лесах, откуда и пошло ее прозвище береза-одиночка. В Карелии береза 

растет в разреженных участках вторичных лесов. Как порода исключительно 

светолюбивая, она растет на полянах, 

лесных опушках, обочинах дорог. Если 

береза растет под пологом других 

деревьев, то она растет в «окна света» и 

меняет направление роста ствола. Это 

причина искривления ее стволов, за что и 

названа карельская береза танцующим 

деревом. В Карелии и в других странах, 

где она растет, существует много местных 

названий этой березы. В Белоруссии её 

называют «чечёткой», «фигурной» или 

«волнистой». В Германии называют 

«царской» и «березой с прожилками». В 

Швеции – «мазурной», а иногда 

«лилейным деревом». В Финляндии ее 

называют «свилеватая, кудрявая береза», 

что указывает на особое строение 

древесных волокон. На карельской березе 

часто образуются большие наплывы. Эти 

наплывы на спиле имеют своеобразную 

узорчатую структуру древесины. 

Древесина очень красивая, прочная, 

имеет множество оттенков. Иногда 

древесина с перламутровым или с частым 

мелким узором. Природа подарила 

карельской березе изумительную красоту 

древесины, цвет которой бывает различным: белым, золотистым, светло-коричневым или 

бурым, иногда бывают розоватые оттенки. Свилеватость древесных волокон, 
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направленных под разными углами к плоскости среза, создает блеск, переливы и 

перламутровость. На этот 

красивый фон как бы 

нанесен пестрый узор из 

темных включений в виде 

галочек, скобочек, 

запятых, точек, тире, 

извилистых линий. 

Рисунок не повторяется 

ни на одном срезе. На 

поперечном срезе 

рисунок, усиленный 

сверкающими полосками 

и пятнами, напоминает 

язычки пламени. 

Волнистые и изгибающиеся прерывистые годовые кольца древесине придают 

дополнительную красоту. Поверхность ствола со снятой корой – ямчатая, как скорлупка 

грецкого ореха. За «игру» рисунка карельскую березу и называют узорчатой или 

«древесным мрамором». Древесина невероятно твердая, вязкой структуры. Объемная 

масса (в сухом виде) достигает 750-770 кг. на кубометр. Показатель твердости - 3,5 ед. по 

Бринеллю. Такой материал абсолютно не подвержен пересыханию, гнили, коррозии и 

любым неблагоприятным воздействиям. Ценится её древесина очень высоко. Она 

единственная из всех древесных пород измеряется на мировом рынке на вес 

килограммами, а не кубометрами. Цена варьирует в зависимости от красоты рисунка. 

Финны говорят: «Хочешь обеспечить будущее своих детей и внуков – посади карельскую 

берёзу». 
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Ель змеевидная. 

Вечнозеленое, причудливой формы 

дерево, с идущими до вершины 

стволом и асимметрично 

расположенными длинными ветвями. В 

верхней части кроны ветви 

вертикальные. В средней и нижней 

части, горизонтальные или свисающие 

вниз как змеевидные плети, торчащие в 

разные стороны. Ветви слабо – 

разветвленные, достающие до земли. 

Почки находятся только на концах 

побегов, из которых вырастают новые 

побеги. Невысокое, дерево, высотой 7-

10 м, диаметр кроны 4-5 м. Время 

жизни растения более 50 лет. 

Обнаруженные в карельских лесах 

экземпляры змеевидной ели являются 

памятниками природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосна многоствольная. 

Сосна обыкновенная многоствольная обладает теми же качествами, что и сосна 

обыкновенная. За счет 

нескольких стволов, 

растущих как бы из земли, 

сосна обыкновенная 

многоствольная обладает 

повышенной 

декоративностью. Сосна 

обыкновенная 

многоствольная достигает 

25 м в высоту. Крона 

компактная, равномерно- 

ориентированная за счет 

многоствольности. На 

острове Большой Жужмуй 

в Белом море есть сосна с 

двадцатью стволами. 

 


