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С чего начинается Родина? Пожалуй, на этот вопрос невозможно дать
однозначный ответ. Все люди были рождены в разных местах, в разное время, в
разную погоду и даже в разные минуты и секунды. Никогда не сумеешь найти
двух абсолютно одинаковых людей. Кто-то родился на севере, и, размышляя о
своих первых осознанных днях в этом мире, невольно вспоминает морозное
утро, слабое солнце и сильный холодный ветер. На ум невольно приходят
картинки детской площадки, где он сидел на качелях, и ещё, не доставая
ногами до земли, резво качался на ней. А на лицо падали назойливые снежинки,
но тёплая кровь приливала к румяным щёчкам, не позволяя им замёрзнуть. Ктото появился на свет на юге, его мысли абсолютно противоположны: жаркий
летний день, спокойное море и горячий песок под ногами. Он сидел на берегу и
старательно "возводил" большой песчаный замок, стараясь построить его как
можно более точным и аккуратным. А потом показать его маме, чтобы она
оценила его кропотливую работу по достоинству - и вскоре похвалила своего
ребёнка за такой усердный труд... А с чего же начинается моя Родина?
Моя Родина-это своеобразная, но запоминающаяся на всю жизнь донская
природа. Мое село затерялось в раздольных казачьих степях. Я люблю бродить
по узким тропинкам, глубоко вдыхая холодный вечерний воздух и наслаждаясь
тихим стрекотанием сверчков, которым, видимо, тоже не хотелось пропустить
такое прекрасное время суток. Все в это время, как будто замирает, и
постоянный бурный поток жизни плавно останавливается, полностью отдавая
природу в объятия спокойствия. Тишина и уединение - этого всегда не хватает
человеку, живущему под властью суматохи и беготни.
Я сама не заметила, как дошла до пруда. Закат был просто изумителен!
Небо покрыли облака самых различных оттенков, начиная от нежно-голубого и
заканчивая

ярко-малиновым.

Посмотрев

вверх,

я

почувствовала

себя

песчинкой, каким-то крохотным незначительным для Вселенной существом,
которого совершенно случайно занесло в этот непостижимый для него мир.
Взглянув на горизонт, за который плавно заходило алое солнце, я подумала:
"Ну, всё, садится". Бугры накрыла ярко-фиолетовая тень заката, будто позволяя
им передохнуть от палящих лучей. Деревья тоже ушли под пелену манящей
прохлады, их ветви слились с тёмным небом. Теперь невозможно было

разглядеть: где роща, а где небосвод - они приобрели одинаковый оттенок
вечерней загадочности и умиротворения.
Я стояла на берегу пруда и чувствовала, как холодный ветер легко
подкидывал торчащие пряди волос, и по телу пробежалась мелкая приятная
дрожь. Водная гладь была смирная и тихая. Недалеко от плотины проплывали
утки, что-то крякая друг другу. В камышах стояли несколько белоснежных, как
снег, аистов и чистили длинные перья. Где-то на левом берегу послышался вой,
похожий на крик птицы. Лишь только легкие волны нарушали эту идиллию,
даря пруду тихую колыбельную. Бугорки на воде образовывались плавно, а
потом беззвучно исчезали, и так раз за разом... Это и правда успокаивало. В
кривом зеркале воды отражалось фиолетовое небо, добавляя пруду ещё
большего очаровательного умиротворения. Камыши осторожно покачивались
на ветру в такт прилива пенных волн, поддаваясь каждому рывку холодного
ветра. А над прудом пролетали в строгом порядке птицы.
На холмах стояла та же весенняя благодать. Уже распустились первые
цветы, а трава приобрела желтовато-зелёный оттенок. На полянах разрослись
колючки, а под ними бегали сонные ящерицы. Вокруг пахло зеленью и
свободой... Степь. Дальние деревья заслоняли почти уже зашедшее солнце, тем
самым создавая на нём резкий острый узор своими ветвями. За этой могучей
стеной возвышается бугор, за ним ещё один, и ещё один, и так бесконечно.
Если пойдешь дальше, то увидишь разнообразный мир растений и
животных. Где-то за кустом пробежала лиса, под ногами юрко проползла
мышь, а перед глазами пролетел назойливый большой шмель. Над скромными,
но душистыми цветами летали громко жужжащие жуки. В траве послышалось
тихое шуршание, заросли зашевелились, и на тропу выбежал сонный ёж, елееле перебирая короткими лапками... Мир донской степи тоже ожил в этих
сумерках.
Ступая по короткой траве и трепетно вдыхая весь этот весенний букет, я
вдруг закричала: "Свобода!".

Мною руководило это чувство. Оно просто

поглощало изнутри, заставляя поддаться и всё дальше и дальше наслаждаться

им! Хотелось просто побежать по этому раздолью. Побежать и всё! Чтобы до
конца ощутить всю ту силу, ту вольную радость Великой казачьей степи! Вот с
чего начинается моя Родина.

