


Еще не везде растаял снег, а уже появляются первые 
весенние цветы. Их называют подснежниками – 
некоторые цветки появляются прямо из-под снега, но 
подснежник это подснежник, а первые цветы, 
появляющиеся ранней весной, называют первоцветами. 
 



В некоторых странах первоцвет называют ключами — 
его соцветие напоминает связку ключей. Существует 
легенда, что это золотые ключи весны, которые 
открывают двери к тёплой солнечной погоде, к первой 
бархатно-зелёной траве, к пестроте цветения. 



Согласно легенде, цветы первоцвета — это ключи богини 
весны Фреи, которая имела прекрасное многоцветное 
ожерелье (бусы) — радугу. Когда богиня наклонялась, 
тогда там, где ожерелье касалось земли, из него 
выпадали золотые ключики, которые открывали землю, 
и она расцветала весенними первоцветами.  



Подснежник. Этот нежный белый цветок всем знаком. Он первым 
появляется на проталинках после зимы и ему не страшны ни 
весенние заморозки, ни выпавший весной снег. Сначала 
появляется пара листочков и вслед за ними распускаются белые 
колокольчики.  



Морозник. Цвести начинает ранней весной, прямо из-под снега 
появляются цветки, которые сохраняются на растении до 
полугода. Цветки в зависимости от вида бывают и белыми, и 
розоватыми, и желтоватыми, всех оттенков красного и бордового, 
почти до черного.  



Гиацинт. Распускается одним из первых в саду. Очень душистые, 
красивые цветки гиацинта бывают всевозможных оттенков и 
цветов. В самом начале весны из земли появляются листья 
гиацинта, как бы свернутые в трубочку. Они постепенно 
приоткрываются и из них показывается зеленое соцветие, которое 
быстро приобретает цвет. 



Медуница. Ранней весной медуница покрывается множеством 
мелких цветков в форме колокольчиков белого, фиолетового, 
бледно-голубого, розового, лилового цвета. Нередко на одном 
растении бывают цветки разных оттенков – розовые и лиловые – 
медуницы легко переопыляются между собой и возможны самые 
разные цветовые сочетания.  



Шафран. Только-только появились первые проталины и солнышко 
чуть пригрело южные склоны холмов, как, пронзая пожухлую 
листву, пробиваются к свету его нежные ростки. Древние греки 
считали его цветком богини утренней зари Авроры, цветком 
пробуждающейся природы.  



Пролеска. Цветы сквозь снег - это про неё, про пролеску. Первые 
цветы появляются в марте, а в теплые зимы даже в конце 
февраля. Как радуют они глаза, мерцая синими брызгами среди 
подтаявшего снега! В период цветения лес превращается в 
голубое  море, словно  небо разлилось по склонам холмов, 
поросших ещё по-весеннему прозрачным лесом. 



Брандушка. Встречается очень редко. Цветёт в марте - апреле. 
Безжалостно вырывается на весенние букеты, почему и 
сохранилась лишь в самых укромных местах. В народе эти цветы 
ещё называют сиротками: одиноко сияют они среди пожухлой 
травы.  

Есть такая легенда, с которой и пошло это 
название. Было у злой мачехи две 

падчерицы, красивые и пригожие. Да 
невзлюбила их мачеха, задумала погубить 
и выгнала из дома в конце зимы на холод. 

Так бы и погубила, но пришла Весна, а с 
ней и тёплое Солнышко. Отогрели, 

приголубили они сироток материнской 
лаской и теплом. И расцвели они 

волшебными весенними цветами.  Вот с 
того времени, как символ победы добра 
над злом и появляются по весне цветы-

сиротки. 



Адонис. Его цветы горят, как солнечные зайчики среди ещё 
жухлой травы. В наших краях почти исчез из-за интенсивного 
сбора для лечебных целей.  

С именем этого цветка связана 
древнегреческая легенда.  Красавец 

юноша Адонис, был избранником 
богини Афродиты. Однажды во время 

охоты на дикого вепря Адонис был 
смертельно ранен разъярённым 
зверем. Когда Афродита узнала о 

смерти Адониса, она сама пошла в 
горы искать тело любимого. В том 

месте, где пролилась кровь – расцвел 
цветок. С тех пор, чтобы на земле 

навеки осталась память о прекрасном 
юноше, каждую весну и расцветают 
восхитительные цветы золотистого и 

красного цвета. 



Сон-траву еще называют лесным тюльпаном. Цветёт в конце 
марта - апреля и тоже сравнительно редко встречается в наших 
лесах. Интенсивно вырывается на букеты и через день 
оказывается в мусорном ведре. Прелестный цветок встречает вас 
лёгким поклоном, как бы умоляя не трогать его. И правда, 
как  можно погубить такую красоту! 



Мать-и-мачеха. Словно маленькие солнышки, сияют эти цветы по 
глинистым холмам, по берегам ручейков и низинок. На прогретых 
солнцем местах полыхают жёлтым цветом соцветия. Странное 
название имеет эта трава:  мать-и-мачеха. А связано оно со 
строением листа: сверху он тёмно-зелёный, блестящий и гладкий, 
а снизу  укрыт толстым слоем белесых волосков. Приложите такой 
листок к щеке внешней стороной - и вы почувствуете жёсткий 
холодок, а теперь переверните и приложите другой стороной - и 
почувствуете  тепло, нежность. Вот вам и материнское тепло, и 
холод мачехи! Только ранней весной листьев у этой травы не 
найдёте. Они появятся много  
позже – летом, а весной – это 
маленькие солнышки на ещё 
унылой земле! 



Это лишь немногие из первоцветов. Примула, крокус, прострел, 
нарцисс, цикламен, ветреница, весенник – все эти и многие 
другие растения считаются первоцветами, хотя и относятся к 
разным семействам и видам.  



С приходом весны на улицах появляются торговцы дикими 
цветами. Их нежный товар очень красив, первоцветы радуют 
глаз и сердце. Однако если вам или вашим родителям 
захочется купить букетик подснежников или фиалок, 
вспомните, что многие первоцветы уже попали в Красную 
книгу. 

Откажитесь от этого маленького 
удовольствия, помогите 

сохранить исчезающие растения! 

Не покупайте и не рвите 
первые весенние цветы! 


