
19 АПРЕЛЯ 

День подснежника 

Подснежник — символ надежды 
Пробирается медведь  

Сквозь лесной валежник.  

Стали птицы песни петь,  

И расцвел подснежник! 
С. Я. Маршак, 

сказка «Двенадцать месяцев» 

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший 

традиционным красивый весенний праздник — День подснежника (The 

Day of Snowdrop). Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 

1984 году. Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, 

подснежники зацветают от января до апреля. Латинское название 

подснежника — «галянтус» (Galanthus) — «молочный цветок». 

Легендарное растение 

Давайте в этот прекрасный праздник 19 апреля День подснежника 

поговорим об этих удивительных цветах. Человечество узнало о 

существовании «молочного цветка» на планете Земля не позже 1 

тысячелетия н.э. И всегда, какую эпоху не возьми, относились к нему 

можно сказать с благоговением. Например, в период Средневековья 

подснежник считался символом непорочности, а еще раньше – эмблемой 

надежды. Кстати, последняя ассоциация происходит из вариации 

библейского предания об изгнании Адама и Евы из рая на грешную 

землю. Если верить ей, то в момент, когда первые люди уходили прочь из 

угодий самого Бога, пошел сильный снег. Ева продрогла и стала 

проливать горькие слезы о навсегда потерянных для нее райских кущах, 

де царит тепло. Бог пожалел грешницу и превратил несколько снежинок 

в прекрасные цветочки с целью уничтожить в сердце женщины 

отчаяние. Ева, увидев такое чудо, воспряла духом. Отсюда и пошло, что 

подснежник – символ надежды. 

В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане 

называют его снежной каплей или снежной сережкой; чехи — 

снежинкой; немцы — снежным колокольчиком, а мы — подснежником. 

Русское название, вероятно, произошло благодаря способности этого 

весеннего растения пробиваться из-под снега и зацветать с первыми 

теплыми лучами солнца. Интересно, что в каждой местности есть свое 

название подснежнику — те цветы, которые в данной местности 

зацветают первыми и называются подснежниками.  

 

В лесу, где березки столпились гурьбой, 

Подснежника глянул глазок голубой. 

Сперва понемножку 

Зеленую выставил ножку. 

Потом потянулся из всех своих маленьких сил 

И тихо спросил: 

«Я вижу, погода тепла и ясна, 

Скажите, ведь, правда, что это весна?» 
Поликсена Соловьева 

Праздник 19 апреля День подснежника - экологический праздник, 

призванный беречь нежные цветы. Берегите подснежники и вы! 

Иванова Т.Г. 
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