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На большой и необъятной земле есть место, куда каждый человек 

возвращается с любовью и ностальгией. И я не исключение. Для меня 

такой необычной силой притяжения владеет родная земля, родина. А 

если говорить конкретно, то это небольшая деревенька на севере 

Щучинского района около литовской границы; деревенька, где я 

родилась, выросла, где живут мои родители; деревенька, которая 

называется по-весеннему светло и торжественно – Первомайск.  

Подпишусь под каждым словом строк белорусского классика 

«Мой родны кут, як ты мне мiлы…», потому что, как мне кажется, 

никто не сумел лучше признаться в любви к своей земле. Не 

представляю, что могла родиться в другом месте, под другим небом, 

у других родителей.  

Нет, только здесь, где богатое духовное наследие оставили люди, 

которые в свое время жили в Первомайске. Здесь, где раскинулись 

чудесные и запоминающиеся пейзажи государственного 

ландшафтного заказника «Котра». Здесь, где в праздничный день 

одинаково призывным колокольным звоном наперебой зовут 

верующих на молитву церковь и костел. Здесь, где в каждую пору 

года по-своему красиво и уютно. И действительно, моей деревеньке к 

лицу зеленый убор лета и золотистые украшения осени, 

неповторимые узоры зимы и весенние первоцветы.  

Моя родина – моя тайна. Она притягивает меня, и я не устаю 

открывать ее для себя вновь и вновь, каждый день, в любую пору года. 

С маленькой улочки, которая спряталась в тени яблоневого сада, 

открывается озеро. Могу смотреть на него бесконечно. Смотреть и 

любоваться водной гладью, кувшинками. Особенная гордость 

деревни – лебеди на озере. Все жители считают их своими, поэтому 

привычно говорят «наши лебеди». Песчаная тропинка вьется вдоль 

огородов и упирается в речку. Хотя речка и небольшая, но и она имеет 

свою тайну. Это бобры и криницы.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Люблю пройтись по своей деревеньке, послушать ее, 

почувствовать ее запахи, настроение, люблю убедиться, что родилась 

в самом лучшем месте. Иду широкой заасфальтированной дорогой. 

Она обязательно выведет меня к аптеке. Той аптеке, с которой связано 

все мое детство. Благодаря этой сельской аптеке и, конечно же, 

благодаря маме, которая всю жизнь там работает, я выбрала 

правильную дорогу в жизни и нужную людям профессию. Поэтому 

смело могу сказать, что аптека тоже моя маленькая родина. 

Карабкаясь бабушке на колени и обнимая ее за шею, моя 

маленькая Вера говорит: «Бабушка, ты пахнешь как мама!». А мы с 

мамой переглядываясь улыбаемся, ведь и правда, мы одинаково 

пахнем аптекой. Этот запах из детства сопровождает меня всю жизнь. 

Вспоминаю, как когда-то десятилетней девочкой я с замиранием 

сердца наблюдала за приготовлением в аптеке различных лекарств. 

Это теперь я знаю, что это были за растворы, а тогда они казались мне 

живой и мертвой водой, а мама – волшебницей в белом халате. Иногда 

она разрешала поучаствовать в приготовлении лекарств. Это было 

наибольшим счастьем! Потом я рассказывала подружкам о 

«волшебстве» в аптеке. А с особой гордостью – о маме, ведь такой 

мамы не было ни у кого! Теперь я сама «волшебница» в белом халате 

у первого стола в аптеке. Но мне приятно осознавать, что я оттуда, из 

детства, из маминой аптеки. Эта аптека работает и сегодня. Я люблю 

туда приходить и привычно видеть там маму. Только теперь уже ни я, 

а мои дети, с замиранием сердца наблюдают за работой своей 

бабушки, той самой «волшебницы» в белом халате. В их глазах 

любопытство, которое, как мне кажется, поможет им выбрать 

профессию.  

…Никогда специально не задумывалась, за что я люблю свою 

родину. Думаю, что у меня, как и у всех, это заложено генетически. 

Потому что каждый из нас дитя свих родителей, своей земли.  

Место, где человек родился, привычно называют «малой 

родиной». Она состоит из мелочей, которые в душе каждого 

преломляются во что-то важное и большое, в то, что делает нас 

людьми, достойными называться детьми свей земли, своей родины. 

Родина дает человеку крылья, служит опорой и надеждой в жизни. 

Счастлив тот человек, у которого есть родина… 


