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Что такое первоцветы?

Первоцветами называют те растения, которые цветут ранней весной. 
Некоторые из них еще до появления травы, когда на земле еще лежит 
последний снег.



Первые цветы в Ленинградской области обычно появляются в лесу с первыми 
лучами весеннего солнца.
Среди них подснежники, снежная красавица, пролеска сибирская, ветреница. А 
также хохлатка.
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Хохлатка



По лесу над опавшей листвой и прошлогодней травой разбросаны сиреневые 
курчавые хохолки интересных соцветий. За свой внешний вид, скорей всего, и 
получила хохлатка русское название.

Существует много представителей 
семейства, к которым относится 
Хохлатка. В лесах Ленинградской 
области растет Хохлатка Галлера.



Весенний лиственный лес полон света. Именно это и нужно хохлатке. За весеннее 
время успевает она не только отцвести, но и дать семена.



У хохлатки очень простое соцветие. На 
верхушке стебелька – кисть цветков. 
Цветок довольно причудливый. Лепестков 
четыре, но спереди они образуют подобие двух 
губ. А сбоку образуется длинный выступ, так 
называемый шпорец. Там у цветка находится 
нектар. И достать его могут лишь насекомые с 
достаточно длинным хоботком – шмели, 
пчелы, бабочки.



Хохлатка появляется из подземного 
клубенька. 
А сидит он в почве на некоторой 
глубине — округлый, желтоватый, 
размером с вишню.
На клубеньке – почка. Еще зимой из 
нее образуется росток. К началу 
весны росток уже почти достиг 
поверхности.
Первое время растение похоже на 
зародыш: стебелек согнут, листья 
свернуты в комок. Но вскоре 
хохлатка выпрямляется, 
разворачивает свои ажурные 
листочки. И уже готова цвести.



Уже в мае растение 
начинает желтеть, а вскоре 
засыхает. Теперь только в 
клубеньке продолжается 
его жизнь. До следующей 
весны вы хохлатку в лесу не 
обнаружите.
Хохлатка, раннецветущее 
многолетнее растение, 
подснежник наших лесов.
Хохлатка – ранний (а 
потому довольно важный) 
медонос. Применяется она 
и в медицине.



Существует множество сортов декоративных хохлаток, которые можно посадить на 
клумбе в городе!
А вот собирать из нее букеты просто бессмысленно – хохлатка повянет, вы скорее 
всего даже до дома не успеете ее донести!

Хохлатка Обманчивая Хохлатка Бет Эванс


