Широка и необъятна наша Родина. Бескрайность просторов, голубизна небесных широт, живописность пейзажей влюбляют в себя раз и навсегда. Музыканты, писатели художники,
поэты не перестают вдохновляться и создавать шедевры, которыми потом восторгаются миллионы людей по всему миру. Но
помимо той Родины, о которой мы так много знаем, есть ещё
одна, маленькая. И у каждого она своя, особенная. Это то место,
где ты родился, сделал первые шаги и сказал первое слово. И зовётся это святое место малой родиной. Любовь к малой родине
живёт глубоко внутри каждого русского человека и всплывает
трепетной волной воспоминаний в те моменты, когда после долгой разлуки возвращаешься обратно, на свою малую родину.
У меня, как и у каждого человека, тоже есть своя малая родина. Это далёкое и многими позабытое село Кривошеино. Находится оно в Томской области, в нескольких часах езды от старинного
русского города Томска. На вид такое простое и незатейливое, но
со своими особыми красотами и причудами. Как же здесь прекрасно лето! Быстрое, задорное, оно пролетает мимо тебя так скоро и незаметно, что не успеваешь в полной мере им насладиться.
Солнце на удивление бодрое и дружелюбное. Оно словно хочет
успеть отдать всё тепло, сбережённое специально для этого времени года. Кругом всё живёт и дышит. Везде — куда ни глянь, к чему
ни прислушайся — есть своя маленькая жизнь. Она то явная и открытая, то тихая и застенчивая, и надо специально присмотреться,
чтобы увидеть её. С утра до самого вечера, не чувствуя усталости,
в лазурном океане неба летают разноголосые птицы, разнося по
всей округе свои заливистые песни о счастье и лете, ветер играет
густой шевелюрой деревьев, а те приветливо провожают его плавными покачиваниями листьев. Сочная трава, впитывая в себя соки
земли, волнообразными движениями бежит навстречу солнцу, а
там, в самой гуще зелёного убранства, выглядывает серая шапка

муравейника. С утра до глубокой ночи муравьи продолжают трудиться во благо своего маленького королевства. Где-то — то вдали,
то поблизости, то густым звуком, то приглушённым эхом — слышится беспокойное стрекотание неугомонных кузнечиков, которые как будто зазывают поиграть с ними в прятки. Вдруг перед
самым носом пролетит рой танцующих бабочек. Сделав пару пируэтов, они осторожным прикосновением крыла коснутся твоего сердца и присядут отдохнуть на малиновые комочки клевера.
Жизнь кипит кругом! Вот нетерпеливый муравьишка, едва заметный глазу, схватил непосильно тяжёлую соломинку и усиленно
тащит её в дом; непоседливая божья коровка, крепко уцепившись
за травинку, опасно повисла вниз головой над лужицей, а неуклюжий жук, снова завалившись на спину, пытается перевернуться и
заняться прежними делами. Незаметной тенью, слившись воедино с листком шиповника, замерла гусеница, надеясь как можно
дольше оставаться незамеченной для зорких птичьих глаз.
В лесу летом особая атмосфера. Густые кроны деревьев
укрыли землю от солнца, создав своё особое теневое царство, где
живут нежная прохлада и сырость. Из-под увесистой шевелюры
кустов звенит попавшая в паутину златобрюхая муха, зовущая на
помощь своих друзей и подружек. Пробираясь через стройные
ноги берёз и сосен, улавливаешь яркий запах хвои и болотной
сырости. Изредка можно увидеть мухомор или скромно прикрывшуюся волнистой юбочкой бледную поганку. Неугомонными маленькими человечками в разноцветных косыночках — бурой, коричневой, фиолетовой, малиновой — вертятся под ногами
сыроежки. Глухим монотонным звучанием прерывает хрустальную тишину назойливый стук дятла, эхом разносящийся по всему лесу. Точно вторя лекарю деревьев, ведёт непрерывный счёт
кукушка. Нет-нет да в нескольких шагах то кто-то пробежит, то
упадёт что сверху. Это местная рыжая красавица, скачущая по
деревьям, любительница попрятаться и попроказничать,— белочка, заготавливающая запасы на долгую и затяжную зиму.
Выйдя на солнечную поляну, поражаешься красоте и величию природных чудес в который раз! Прозрачный, почти
недвижимый воздух вобрал в себя все лучшие ароматы лета.
Почти в каждом цветке, живущем раскидистым семейством,
кто-то шевелится: то пчела показывает своё брюшко в жёлто-чёрной тельняшке, то редкий жучишка забрался в чашечку попить медового нектару и погреться под ласковыми лучами солнца. А кругом, куда ни глянь, столько разросшихся

деревьев и кустарников! И на фоне остальных ярче всех показывает себя русская красавица — берёза.
Именно таким — жарким, весёлым, пропитанным насквозь
ароматами цветов и ягод — запечатлелось лето в моей памяти о далёком и позабытом селе. Осень же, несмотря на хвастовство своей изменчивостью и непостоянством, осталась жить в душе как
нечто чистое, золотое, с тонкой ноткой грусти и оттенком светлой радости. Ни одно время года не пылает такими огненными
красками, как осень! Природа-художница позаботилась, чтобы
разукрасить её во все самые яркие наряды. Видимо, сделала она
это потому, чтобы разлука с летом не казалась такой тягостной и
серой. С первыми моросящими дождями появляется первый запах прели увядающих под ногами листьев и засохших подгнивающих сучьев. Редким днём теперь можно увидеть в лесу местных
обитателей. Кругом спокойствие и тишина. И лишь толстенький
паучок, замерший в углу паутинки, сплетённой между ветвей,
ждёт своего счастливого часа встречи с долгожданным гостем.
Ранним утром, когда солнце ещё не проснулось и дороги освещаются холодным светом фонарей, на лужицах виден тонкий слой
напыления серебристой льдинки. И нет чтобы пройти мимо, так
надо обязательно наступить на неё, послушать, как она звонким
стёклышком ломается под ногами, а потом пойти дальше в предвкушении встречи с очередным зеркалом льда. В воздухе ощущается первый морозец, прихвативший с собой запах чистоты и
свежести. Небо уже не так охотно очищается от туч, а солнце с
каждым днём всё сильнее и сильнее ленится подыматься над горизонтом. Дни становятся короче, вечера — длиннее и тягучее.
Природа постепенно отходит ко сну, чтобы набраться сил до наступления следующих тёплых дней. Многие птицы уже улетели в
тёплые страны, а те, что остались, почти не поют песен, лениво, с
осенней повадкой, перелетая с одного места на другое. Всё погружается в долгий сон, укрываясь пледом из жёлтых и оранжевых
листьев. И лишь из-за пестреющих ярко-красных языков рябины
среди полураздетых деревьев лишний раз напоминаешь себе, что
жизнь на этом не заканчивается. Что осень — её новое начало...
Ещё зима не успела занять свой трон, как первые снежинки-разведчики уже начинают кружить в воздухе, прибирая к
себе бразды правления. Постепенно дни становятся суровее,
утренний морозец начинает крохотными зубками пощипывать
нос и щёки, замёрзшее в неподвижном небосводе белое солнце
почти не греет, показывается ненадолго, точно дразня своими

короткими появлениями. Всё живое спряталось в глубину земли и нор, укрывшись увесистым белым одеялом, сотканным из
белого «лебяжьего пуха». Природа отдыхает, набираясь сил для
дальнейшей жизни в ожидании весны. Ни одно время года не
бывает таким белоснежным и свежим, как зима! Кругом снегаK
и сугробы, переливающиеся драгоценными камнями под бдительным присмотром седовласой луны. Ветер зимой суровый и
непредсказуемый. Временами спокойный и тихий, а порой как
завьюжит, как закружит по всей округе, поднимет всё зимнее
богатство в воздух — и застучат в окна домов кулачки мелких
снежинок, приглашая выйти поиграть вместе с ними.
Так и царствует своё время зима, то нежно-ласковая, неразговорчивая, то суровая и снежная. Хорошо человеку зимой, но рано или поздно наскучит и она, и сердце сладко загрезит в ожидании весеннего ласкового солнца.
Весна всегда любит приходить нежданным гостем. Вроде
ещё вчера гудели морозы, а сегодня солнце оттаяло, с крыш
домов и ветвей деревьев закапали первые сосульки, зазвенели
серебристые ручьи, а вслед за ними — весёлое птичье пение.
Весна прилетела на крыльях скворцов и грачей и даже не думает уступать неуступчивой, временами настырной зиме. Солнце
причудливо заиграло тёплыми лучами по разленившимся сугробам, выманивая наружу первый пух травы. Зимний ковёр медленно и неохотно исчезает с лица земли, оставляя после себя
грязь и слякоть. Тяжёлая, сырая земля после зимнего покрова,
но жаркие лучи быстро испаряют влагу, подготавливая её к цветению кустов и ягод. Вот поляны начинают покрываться зеленеющими островками травы, на которых яркими фонариками
зажигаются одуванчики, зацветает черёмуха, разнося повсюду
дурманящий аромат весеннего благоухания, застрекотали первые кузнечики. Приходит время, и, как прежде, просыпаешься
от заливистого пения неугомонных птиц и нежных прикосновений солнечных лучей. Вот она — весна, с наступлением которой
зародилась новая жизнь, а вместе с ней и новые мечты, новые
надежды и желания. В воздухе воцарились любовь и гармония,
и теперь каждый новый день встречается с лёгким волнением,
трепещущим в груди крыльями беспокойного мотылька.
Вот такая она, моя малая родина! Всегда разная, но всегда
любимая, безнадёжно далёкая и такая близкая.

