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Подснежник
Крошечный Подснежник никогда не видел небо и солнце. Он жил под землёй
и спал в кроватке-луковице, укрывшись с головой тёплым одеялом.

С тех пор, как мама рассказала ему о весне, он каждый день расспрашивал:

– А какая весна? Она большая? Необыкновенная?

– Спи, сынок. Проснёшься и своими глазами увидишь весну, – убаюкивала его
мама перед долгим зимним сном. – Нам предстоит нелёгкий путь к ней.
Набирайся сил. Мы раньше других цветов выбежим на лужайку и первыми
встретим её.

Сын закрыл глаза. Он увидел далёкое голубое море, по нему плывёт
огромный ослепительно-яркий корабль. «Это и есть весна!» – от удовольствия
Подснежник улыбнулся. И так продремал до конца зимы.

Он заёрзал в постели, когда почувствовал оттепель. Потянулся стрелами-
руками вверх: из луковицы проклюнулся маленький росток. Ещё потянулся.
Упёрся корешками в землю и стал медленно подниматься, пробивая её
головой. Земля не была мягкой, и Подснежник быстро устал.

– Не хочу идти дальше. Ты иди, мама, а я здесь отдохну, – вздохнул он тихо.

– Не унывай, – подбодрила его мама, – мы вместе отдохнём, а завтра двинемся
дальше.

Рано утром мама разбудила сына. Маленький Подснежник снова потянулся и
ещё немного подрос.

Он вместе с мамой пробирался всё дальше и дальше: карабкался изо всех сил
вверх, уставал и снова карабкался.

Как только его макушка показалась на свет, что-то обожгло его голову
холодом. Подснежник съёжился и хотел спрятаться, чтобы не обморозить и
не испортить свою панамку с белыми оборками-лепестками.

– Не робей, сынок! – мама первой выглянула из-под снега и осмотрелась. –
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Сейчас снежный слой снега не такой толстый, каким был зимой. Ещё
недавно на этом месте возвышался сугроб. А сейчас снег стал тонким, как
простынка, и местами прохудился – его теперь не залатать! Посмотри, под
ним земля чернеет: всюду видны проталины.

Маленький Подснежник собрал свои силы, расправил плечи и ринулся
вперёд. И по пояс высунулся из-под земли!

Солнце ослепило его, и он сощурился. Талая вода умыла его личико, и
Подснежник широко открыл глаза. Он увидел высоко над деревьями
огромное голубе море, похожее на то, какое ему снилось, только ещё
красивее – с озорными белыми медвежатами-облаками. Они плыли по морю,
играли, толкая друг друга, и хором кричали с высоты:

– Ты смелый, Подснежник! Ты самый первый цветок в лесу!

Солнце тёплыми лучами погладило Подснежник по голове. На его панамке
белые лепестки расправились. Подснежник огляделся по сторонам. На
лужайке веселились ребята в таких же панамках, как у него, с белыми
оборками. Подснежники задорно кричали:

– С днём рождения, весна!


