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ПЕРВОЦВЕТ «ПЕЧЕНОЧНИЦА БЛАГОРОДНАЯ».
Печеночница (Hepatica) относится к семейству Лютиковых. Этот многолетник становится 

настолько популярным, что некоторые цветоводы-любители собирают небольшие коллекции 

из разных видов.

Печеночница благородная (Hepatica nobilis) – самый распространенный вид. 

Травянистые кустики невысокого (10 – 20 см) многолетника растут в лесах умеренного пояса 

Северного полушария. Цветки печеночницы благородной можно увидеть на влажных местах 

Подмосковных лесов и Ленинградской области.

Цветы печеночницы в апреле? Именно так. Каждый год, независимо от того, насколько 

снежной выдалась весна. Голубые цветки распускаются по берегам рек, на склонах оврагов, 

вдоль опушек лесов, на цветниках наших участков. Это растение в течение нескольких веков 

украшало изысканные сады европейской знати.



Уход за растением.

Печёночница предпочитает лёгкие, питательные 

почвы. При уходе за печёночницей особое внимание 

необходимо уделять своевременной прополке 

(растение быстро заглушается сорняками) и 

мульчированию почвы. В качестве мульчи подходит 

листовой перегной или низинный (нейтральный) торф.



Корневище короткое, не утолщённое, клубневидно-волокнистое.

Листья формой напоминают печень, с чем связано название 

растения, собраны в прикорневую розетку, на более-менее 

длинных черешках, простые, мало-расчленённые, большей частью 

трёхлопастные, с цельнокроеными или крупно-зубчатыми 

лопастями.

Стебли не разветвленные, в виде стрелки, выходящие 

из пазух прикорневых листьев или обычно чешуевидных низовых 

листьев.

Цветочные почки закладываются с осени, цветки распускаются 

сразу после схода снега. Листочки имеют обычно 

вид чашелистиков. Цветки всегда одиночные, небольшие или 

средних размеров, с 6—10 (редко больше) большей частью 

довольно узкими листочками околоцветника, могут быть белыми, 

синими, фиолетовыми, сиреневыми. Тычинки многочисленные, 

спирально расположенные; пестики волосистые, с коротким 

прямым столбиком. Цветёт в апреле — мае. После 

цветения цветоножки удлиняются и цветки пригибаются к 

земле. Опыление происходит с помощью пчёл, жуков и мух, 

поедающих пыльцу, так как нектара в цветках нет.

Плоды разносят муравьи, поедающие прозрачный, сочный, белый 

придаток, заключающий в себе капельку масла. Семенная 

продукция от 20 до 64 семян на побег.
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СТИХОТВОРЕНИЕ ПРО ПЕЧЕНОЧНИЦУ.

Печёночница голубая. 

Перелеской голубой

Часто называют,

Я в ответ всем головой

На ветру киваю.

И расту в сырых лесах,

Часто под орешником,

А в апрельских ясных днях

Цвету весною вешнею.

При печёночных болезнях

Нет меня в лесу полезней!

Людмила Трифонова



ЗАГАДКА О ПЕЧЕНОЧНИЦЕ.

ТАЮТ СНЕГА ХОЛОДНЫЕ 

РАННЕЙ ВЕСНОЙ В ЛЕСУ.

ВНОВЬ ПРОСНУЛИСЬ ЦВЕТЫ 

БЛАГОРОДНЫЕ,

РАСКИНУВ КРАСКУ ГОЛУБУЮ.



ФИЗМИНУТКА

В прятки пальчики играют

И головки убирают.

Словно синие цветки,

Распускают лепестки.

На ветру качаются,

Низко наклоняются.

И подснежник голубой

Поклонился нам с тобой.

Первоцветы – цветы-

Очень вежливы, а ты?




