
ПЕРСОНЫ ГОДА 2017 В ПРИРОДЕ ЭСТОНИИ 

Инфолисток составлен отделом экологического образования департамента окружающей среды 

Птица года – горлица.  

В Эстонии гнездятся два вида этого семейства: горлица 
обыкновенная (Streptopelia) и горлица кольчатая 
(Streptopelia decaocto). Представители второго вида 
встречаются круглый год, в основном в парках. Горлица – 
самый маленький голубь Европы. http://www.eoy.ee/turteltuvi/  

Дерево года – боярышник (Crataégus). Он относится к семейству розовоцветных 
и богат видами и формами. В Эстонии произрастает 11 природных и гибридных 
видов. Боярышник широко культивируется в парках и садах. Плоды многих видов 
съедобны, их также используют в лекарственных целях и для окрашивания. 
http://www.loodusajakiri.ee/2017-on-viirpuu-aasta/  

Животное года – косуля (Capreolus capreolus). Это одно из 
самых красивых и грациозных животных наших лесов. 
Летом ее шерсть коричневатая, а зимой – серая, подхвостье 
– белое. Летом питается травой, листьями,  молодыми 
побегами деревьев и кустов. Зимой поедает кустистые 
растения, ветки деревьев, кору и почки, а на полях 

выкапывает из-под снега  ячмень. http://entsyklopeedia.ee/artikkel/metskits1  

Гриб года – лисичка. В Эстонии найдены три вида 
лисичек, относящихся к семейству лисичек. Самый 
распространенный – лисичка обыкновенная 
(Cantharellus cibarius). Редко встречается бледная лисичка и еще реже – 
лиловая лисичка, находящаяся под охраной. Лисичка обыкновенная 
широко распространена в наших лесах, и ее очень любят собирать 

грибники. Она растет в хвойных и смешанных лесах большими группами с лета до поздней осени, а 
также бесснежной и теплой зимой. Обладает хорошим вкусом и приятным ароматом. 
http://lingid.ee/aasta-seen-2017  

Бабочка года – голубая ленточница (Catocala fraxini). Это самая крупная 

ночная бабочка в наших краях. Ее задние крылья украшены бросающимися в 

глаза голубыми полосками. Днем она сидит на стволе дерева и ее передние 

крылья маскировочной окраски прикрывают наиболее яркие части тела. 

Поэтому врагам трудно ее заметить. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Catocala_fraxini  

Орхидея года – бровник одноклубневый (Herminium monorchis).  
Она произрастает на увлажненных или переувлажненных известковых почвах, на 
прибрежных лугах и редких можжевеловых полях с низкой растительностью, в низких 
болотах и болотистых лугах. В июне-июле распускаются небольшие соцветия и сладко 
пахнут медом. Высота растений 10-20 см. http://www.orhidee.ee/  

Почва года – подзолистая. 

Подзолистая почва сильно закислена, возникает на бедных 

песках в сосняках. Она не имеет гумусового горизонта, или он 

очень тонкий. Под ним находится выводной горизонт. Эта почва 

напоминает слоеный пирог и очень красива в разрезе. Она не 

засухоустойчива и плохо защищает грунтовые воды. Поэтому 

считается одной из наименее плодородных почв. Она составляет около 6% всего 

почвенного покрова Эстонии.  http://lingid.ee/aasta-muld-2017   
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