
Синие подснежники 

Вчера я побывала в своѐм детстве и в юности, и заглянула в синие 

глаза молодой весны! Решила сфотографировать для подруги цветущие 

сейчас синие подснежники. Идя за хлебом, свернула за угол своей 

пятиэтажки, и...  

Здесь когда-то рос огромный фруктовый сад, посаженный ещѐ моим 

дедушкой. А эту красавицу-ель очень давно привезли подросточком из леса 

мама и папа. И мама посадила еѐ у крылечка старого нашего дома. Прямо в 

центр клумбы. Каких только цветов здесь не было! А начинала цвести 

клумба весною синими подснежниками. Их тоже привезла мама, издалека, из 

Закарпатья. Там, в Мукачево, работал папа после окончания ВУЗа, и жили 

мы на берегу Латорицы в уютном домике, весь двор которого цвѐл весною 

синими подснежниками, разноцветными крокусами, а позже – махровыми 

маргаритками, голубыми незабудками… 

И вот переезд в родной город. Мы с мамой выкопали и уложили в 

большую коробку цветы из нашего двора, бережно везли их, и они хорошо 

прижились в нашем саду. Особенно на новом для них месте понравилось 

подснежникам! Через пару лет они множественно разрослись, цвели 

сплошным ковром! Может, у кого-то ещѐ дома росли такие же цветы, но мне 

казалось, что только у нас в городе был такой волшебно-красивый двор… 



Мамины подруги юности и просто знакомые приходили за 

подснежниками, и она щедро дарила всем маленькие цветущие луковички с 

синими полосатыми звоночками подснежников и длинненькими плоскими 

зелѐными листиками. Они приживались легко, и вскоре у них у всех во 

дворах цвели сине-голубыми полянами. А у нас размножались-множились, 

словно на дрожжах! Казалось, чем больше мама отдавала, тем больше их 

становилось!  

Крокусы и маргаритки постепенно ушли. Видимо, крокусы привыкли 

к более мягким закарпатским зимам. А крупные махровые маргаритки 

переродились и стали обыкновенными… 

И только множество синих подснежников в нашем саду ежегодным 

весенним синим салютом приветствовало маму – большую любительницу 

цветов, а заодно и нас всех.  

А потом наш дом и сад снесли! Это было так больно! Но снос – 

отдельная история… 

Здесь же построили дом, в котором теперь мы живѐм. 

С южной моей лоджии в десяти метрах хорошо видна огромная 

теперь ель – память о родителях, несколько фруктовых деревьев, а под ними 

– синие подснежники!  

Да! Прошло столько лет, многие цветочки пропали, много выкопали 

люди. Но и сейчас они цветут – пятнами сочного ультрамарина в 

послезимней серости пришедшей весны…  

Голубые, в тѐмно-синюю полосочку звоночки, колышутся на ветру, 

напоминая мне о счастливом детстве и юности… Звенят нежным приветом 

от ушедших давно родителей… 

И начинают вечный круг ежегодного весеннего возрождения 

прекрасного… 

 

 

 

 
 


