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 Кто же не любит каникулы? Особенно летние. Их любят первоклашки, 

старшеклассники и даже родители… К концу учебного года около школ будет 

пахнуть сиренью. И сразу как-то поймется, что они вот-вот настанут. Вот он - 

запах каникул, запах счастья, запах весны! Сиреневый запах! 

 Вся Казань, вся Республика зацветет сиренью. У детских садиков и школ, 

у больниц и поликлиник, в парках, на дачах, в посёлках и деревнях – везде в 

Татарстане сирень, такая обыкновенная и всё же необыкновенная.  

 Это очень «наше» растение.  Может, потому что у нее тюркские корни? 

Биологи утверждают, что её завезли в Европу из Турции. Так что сирень 

действительно очень «наша». В музее изобразительных искусств, в галереях 

художников Татарстана обязательно найдется картина с сиренью. В 

исторических хрониках написано, что ещё в позапрошлом веке на Кремлевской 

были купеческие сиреневые сады. Весь город весной приходил любоваться на 

эту красоту и наслаждаться   неповторимым ароматом. 

Фиолетовые гроздья особенно красивы в старых казанских двориках, где 

прячутся крошечные деревянные домишки. Сирень украшает их, скрывает от 

смотрящих свысока многоэтажек. Этим домикам уютно, словно по-прежнему 

живут они в старой Казани. За красивыми пушистыми гроздьями и не видно, 

что им почти сто лет. И домикам, и сирени – такой она долгожитель.  

В Татарстане любят сирень за её красоту и благоуханье, зимостойкость и 

неприхотливость: она великолепно переносит городские условия, формовку и 

обрезку кроны, пересадку практически в любое время года. А ещё только у нас 

называют мальчиков и девочек по-татарски певучим именем Сирин. Мне 

кажется, у людей с таким именем характер тоже сиреневый – красивый, и 

мягкий, и добрый, конечно. Сирень – это не колючая роза, она безобидная, 

нежная.  

Сиренью невозможно надышаться: когда она цветет, аромат наполняет всё, 

а люди принюхиваются и улыбаются. Даже совсем старенькие, даже совсем 

малыши. Недаром сирень назвали в честь греческой богини Сиринги: она 

отвечала за радость.  

Но сирень на моей родине видела не только радость. На старой черно-

белой фотографии в домашнем альбоме у куста сирени стоит моя юная 

прабабушка Фатима. Фатюша, как ее называли соседи. Около нее она плакала, 

провожая мужа на фронт, а в мае сорок пятого под этой же сиренью завела 

патефон, и вся улица радовалась такой долгожданной Победе, символом 

которой стала сирень. 

 Если долго смотреть на эту фотографию, можно почувствовать аромат 

сирени чуть горьковатый от долгой и тяжелой войны, от не вернувшегося с 

фронта прадедушки… 

Прошлой весной папа повез нас в Альмандар (помните спектакль про 

старика из деревни Альмандар?). Мы проезжали деревню за деревней, и почти 

около каждого домика цвела сирень. Как чудесно она смотрится с белыми 

занавесками у окна! Настоящая красавица! Словно взяли кусочки радуги и 

развели тёплым майским воздухом – вот вам и сирень. Акварельная, 

прохладная, нежная. Ароматная! Никакие духи в мире так не пахнут! 



Сирень – моя школьная подружка. Сидя за партой, я смотрю на старинную 

мечеть и куст сирени. Там фотографировалась мама на своем выпускном, а 

теперь весной я с подружками там же делаю «селфи». Очень красиво 

получается. Мне интересно: это та же сирень, что заглядывала в класс еще к 

моей маме, что помогала и помогает всем на экзаменах? Все ведь ели на удачу 

сиреневый пятилистник. Удивительно, но каждый год таких вот цветков у 

сирени хватает на всех. Так и должно быть – она ведь отвечает за радость.  

Мы посадили куст сирени, акварельной, льдистой, во дворе многоэтажного 

дома и на даче, потому что она родная, очень наша!  



 


