
Такое бывает! 

 
Я давно признался себе, что желание бежать в школу не покидает меня 

уже с вечера. Это секрет для всех моих друзей. Виной тому девочка Маша. Она 

такая необыкновенная! Напоминает маленькую куколку. Глаза у неѐ голубые-

голубые, огромные, очень живые и выразительные. Кажется, что это целый 

океан или необъятное небо в ясную погоду. Огненно-рыжая копна волос, 

необыкновенный голос, красивая походка. А главное, Маша умеет сплотить 

весь наш пятый класс. Не зная, как привлечь внимание этой необыкновенной 

девочки, я просто решил хорошо учиться, помогать младшим и быть 

внимательным к пожилым людям.  

Наш тимуровский отряд «курсировал» по всей деревне. Стоило только 

Маше сказать: «Ну что? Вы готовы помочь нашим старикам?», собирались все 

дружной командой и до позднего вечера таскали воду из колодца, носили 

дрова, могли посидеть с младшими детками, пока их родители справлялись 

по хозяйству. Ребята были дружные, но иногда могли и обидеть словом. 

Обидеть мог любой в классе, кроме той огненно-красивой девочки. Мне 

кажется, что по-настоящему влюбился я в нее уже тогда, в пятом классе, после 

одного случая.  

Мне почему-то захотелось отрастить длинные волосы, ухаживать 

за ними, расчесывать, а главное – быть не таким, как все, тайно мечтая, что это 

тоже должно привлечь внимание моей одноклассницы. Строгий директор 

школы сразу меня предупредил: «Иван! Не подстрижѐшь волосы, я сам тебя 

подстригу!». Угрозу свою он исполнил, и на глазах у всего класса насильно 

остриг мои длинные волосы. Дети стали издеваться надо мной, постоянно 

напоминая мне о том, что меня «стригли как овцу». Пережить эту ситуацию 

мне помогла только Маша. Надолго запомнил я ее слова: «Ваня, ты сильный и 



справишься. А главное, ты мне очень нравишься даже с такой прической. 

Знаешь, на кого ты похож? На доброго ѐжика». Вместе мы побежали домой 

готовиться к контрольной работе. Маша была права, ведь я был сильным. 

Математиком. И всегда ребята в классе спорили, кто сядет на контрольной 

работе вместе со мной. Но я уже сидел за одной партой с той, которая меня 

поддержала. Теперь я точно знал, что мы не просто переживаем друг за друга. 

Это что-то другое. 

Очень жалко, что через три месяца родителям моим надо было 

переезжать из деревни. Отец был лесничим, его часто отправляли жить и 

работать в другие лесничества вместе с семьей. Такая тоска меня одолела, 

я не хотел расставаться с необыкновенной девочкой. Как же быть? В новой 

школе я просто представлял, что она постоянно рядом. Мысленно разговаривал 

с ней и мечтал, мечтал о встрече. Может, мои сверстники удивятся: разве такое 

бывает в двенадцать лет? Поверьте, бывает!  

Прошло два года. После семилетки мы уезжали учиться в город. Время-то 

было довоенное. Я поступил учиться в строительный техникум. 

В четырнадцать лет непросто привыкать к самостоятельной жизни. Свободного 

времени было мало. Но почему-то именно в тот день мы с друзьями не смогли 

пропустить любимый фильм, который демонстрировали в кинотеатре. Я шѐл и 

обращал внимание на влюблѐнные парочки, мысленно опять думая о своей 

необыкновенной однокласснице. Как она там? В фойе кинотеатра мне 

бросилась в глаза знакомая походка и копна огненных волос. О, чудо! Это 

действительно была Маша! Оказывается, мечты сбываются! Мы узнали друг 

друга и заново влюбились. Забегая вперѐд, скажу, что с того момента мы уже 

не расставались никогда.  

Находя время на встречи, мы успевали учиться, ездить к своим родителям 

для того, чтобы помогать им по хозяйству. Работы в деревне хватало, но нам 

хотелось побыстрее всѐ успеть и ещѐ покупаться, позагорать, помечтать. 

В девятнадцать лет я понял, что уже не могу просто ни минуты без Маши. И мы 

поженились. Так получилось, что моя Машенька стала для меня музой и 

ангелом-хранителем на всю жизнь. Сама она происходила из староверского 

рода и отличалась аскетизмом. Жена моя – человек, который может 

довольствоваться малым. Она обладала красивым голосом. А какие красивые 

песни она пела! Странно, но танцевать она не любила.  

Ровно через год после нашей свадьбы началась Великая Отечественная 

война. Это было тяжелое время для всех. Находясь далеко от дома, не было 

такого дня, чтобы я не думал о своих родных. Маша вместе с дочкой Линой 

много выстрадали за время оккупации: четыре военных года они голодали, 

переболев тифом, едва остались живы. Но сильные чувства друг к другу 

преодолели все испытания. Пережив войну, мы опять были счастливы. Судьба 

нам уготовила прожить вместе целых пятьдесят восемь лет! Мы смогли 

воспитать четверых детей. Это самое дорогое, что у меня было.  

Моя Машенька всегда была со мной рядом. Сколько счастья и 

воспоминаний живѐт в душе! Беда нагрянула как гром среди ясного неба… 

не стало нашего сыночка Саши! Ему бы жить да жить. Непоправимое горе 



пришло в нашу семью. Маша стала болеть, я, как мог, поддерживал свою жену, 

своего ангела-хранителя. Говорят, что беда одна не ходит. Смерть забрала мою 

самую любимую, самую-самую. Так тоже бывает, как оказалось. Жизнь стала 

бессмысленной и тоскливой. 

Проходит время, с ним уходят люди, 

И ничего нет вечного на сей земле. 

Сколько дано жить мне – тебя я не забуду, 

Я верю, что когда-нибудь мы встретимся во сне. 

Помните! Любовь к другому человеку бывает очень сильной, она 

заставляет его отдать любимому всѐ самое дорогое. Счастье, когда любовь 

взаимна.  
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