
Спасибо, родная... 
Эта была обычная пыльная дорога. Одна из таких, по которой с асфальтированных трас съезжают машины и 

прячутся вдалеке. Сама по себе дорога узкая, неровная, по краям мало цветов и трав, лишь вдалеке виднеются  

деревья и маленькие домики. По этой дороге чаще всего ездили мальчишки из соседней деревни, выезжая из 

родного гнезда в поисках приключений. В ней не было ничего, что могло бы 

привлечь к себе внимание. Но мне она была дорога.

    Когда я была совсем крохой, по этой дороге почти каждые выходные мы всей 

семьей ездили в сад. Здесь тогда еще была будка сторожа, за которой мы с 

сестрами часто прятались от родителей. Рядом с дорогой была поляна. Она была 

удивительно красива. На ней росли маленькие чудные цветы. Мы долго думали, 

что это за растения, но бросили это занятие и просто любовались их милой 

красотой. 

    Осень придавала этому месту свою торжественную печальность. Цветовая 

гамма зелени и солнца сливалась в золотом потоке воздуха и ветер уносил его куда-то далеко-далеко.

    Зимой здесь было особенно красиво. Снег украшает природу, а это место он делал сказочным. Когда вечером 

едешь домой, думаешь о теплом пледе и горячем шоколаде с ванилью и видишь, как небо дарит земле перышки 

маленьких снежинок, превращая их в большую пуховую перину. Когда наблюдаешь, как солнце своими лучами 

хватается за горизонт и медленно исчезает, начинаешь думать о чем-то важном. О том, что хотелось сделать, но не 

сделалось, о том, что хотелось сказать, но не сказалось.

    Весна в этом месте мне была еще более близка. Именно здесь я последний раз сказала своей матери, что люблю 

ее. Кажется, мне тогда было лет семь, и это было восьмое марта. 

    К сожалению, моей мамы больше нет. Я помню, как мы ругались, как спорили, как обижались друг на друга. И 

помню, как на этой дороге я сказала, как сильно она мне дорога. Если бы мама была жива, я бы каждый день 

говорила ей эти слова. Я каждый день приезжала бы домой и целовала ей руки. Но поняла я это лишь тогда, когда 

зашла в комнату, которая еще пахла ей, когда открыла шкаф, который она открывала недавно, когда смотрелась в её 

любимое зеркало. 

    У меня была целая жизнь говорить маме слова, которые она заслуживает, но вспоминала я об этом лишь в День 

матери. Быть может, этот день для того и существует, чтобы мы хотя бы изредка говорили своим мамам спасибо. Не 

упустите хотя бы эти двадцать четыре часа, бросьте все дела, забудьте обо всем и придите к матери со словами: 

Спасибо, родная…
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