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Маша, зажигательно подвижная и 
непосредственная, о любви мечтала с детства и 
потому за Михаила выскочила, не задумываясь, в 
те далёкие семидесятые, в семнадцать лет. Мама 
попыталась, было, отговорить, думала-гадала, как 
отвадить дочку свою от нежелательного замужества, 
но та и слушать не хотела о перенесении свадьбы на 
год-другой.

Пришлось уступить. Свадьба состоялась по 
всем правилам благочестия и добрососедства. И 
даже регистрация брака в порядке исключения была 
официально осуществлена, несмотря на нехватку 
возраста  невесты на почти  целое полугодие (по 
закону советскому  требовалось для бракосочетания 18  
лет). По настоятельной просьбе жениха и родителей 
невесты райком комсомола пошёл навстречу, 
похлопотал. Разудалая получилась свадьба! А там 
вскорости и дочка у Маши с Михаилом народилась. 

И всё бы ничего, да не заладилось что-то у них в  
семейной обители. Он попивать начал и погуливать. 
Она тоже не терялась, похоже. Кончилось тем, 
что расстались они, уйдя со съёмной квартиры. 
Она вернулась к родителям, а он в соседнем 
районе продолжая работать шофёром, сошёлся с 
симпатичной женщиной-вдовой, обладательницей 
троих детей от нелепо погибшего по пьянке мужа, 
тридцатипятилетнего горняка. 

А годы спустя и у Марии своя партия 
определилась. Хороший парень объявился и 
пожелал ей стать законным мужем. И ничего, что 
замужем побывала и с дитём. Свадьба снова, как в 
первый раз - бедовая Маша и жених удалец! Всем 
селом поздравляли их с бракосочетанием. И, похоже, 
даже особо не ухмылялись, видя её в подвенечной 
фате с дитём и свадебными цветами. Выбор жениха 
воспринят был с пониманием. «Дай Бог счастья, 
живите и радуйтесь!» - вдохновенно отзывалась 
разгорячённая среда.

Да только опять через какое-то время брак 
дал трещину. Наркоманом оказался Ростислав 
(новый муж) и растратчиком. Из воинской части, 
где до приезда в село, будучи сверхсрочником, 
исполнял обязанности снабженца-экспедитора, 
пришла повестка на явку в качестве ответчика. И 
всё тут, естественно, пошло наперекосяк. Принял 
Ростислав лишнюю дозу сердце не выдержало: 
умер от передозировки. Овдовела Мария Юрьевна. 
Тоскливо, неуютно и одиноко ей без домашнего 
мужского плеча. Надлом произошёл в душе воистину 
повзрослевшей Маши: решила вообще больше замуж 

не выходить. Сколько можно. Ведь было же счастье? 
Разве Михаил был плох? Может, и сама виновата в 
том, что не заладилась их семейная благодать? Не 
слишком ли ревностью донимала и себя не берегла?

Мише тоже нравственно нездоровилось. 
Разочаровался он сам в себе. Не комфортно ему 
в чужой семье, воспитывая не своих детей. Хоть 
и любят здесь его, но всё равно будто бы чего-то 
недостаёт. Всё чаще о ней, Машеньке, думает и о 
дочери не забывает..

 И  вот, наконец, не выдержал - прикатил 
на рабочем своём грузовике к её тогдашнему 
местопроживанию и, решительно войдя в незапертую 
калитку, твёрдо постучав в оконное стекло, зычным 
голосом пророкотал:

- Если есть дома кто, немедленно отворите!.. Мне 
Мария нужна позарез!

А она, к великому счастью, оказалась тут как 
тут. В тапочках комнатных, узнав до боли знакомый 
баритон, ринулась, распахивая входную дверь, 
бросилась ему на шею, со слезами на глазах, 
приговаривая:

- Приехал всё же! Приехал! Как рада и счастлива 
я видеть тебя и слышать! Любимый мой! Желанный 
мой! 

- И я тебя тоже люблю по-настоящему. Пять 
лет ведь разлука наша непутёвая длилась. А нужна 
ли она была нам? – Задумчиво произнёс Михаил, 
укладывая в кузов своего вместительного грузовика 
с брезентовым капюшоном домашние вещи 
Машеньки и их семилетней Светочки, находящейся 
в этот момент в садиковской подготовишке. Скоро в 
школу! (Надо же, как время летит). 

- Нужна, наверное, раз случилось так. И  вот, как 
видишь,  снова мы встретились. Разве это не чудо?

- Чудо, наверное, да ещё и какое! Разве я мог 
представить, что ты так ласково встретишь меня и 
без лишних выслушиваний простишь несуразность 
былого?...
- Никогда не думала, что это возможно. Ты так обидел 
меня тогда и так бесчеловечно обошёлся с нами.
- Да, виноват, бес попутал. 
- Хорошо, что понял и осознал. 
- Спасибо тебе, Машенька!
- Спасибо и тебе, Миша,  -  нежно глядя ему в глаза, 
проговорила Маша. - Давай больше никогда не 
ссориться и не расставаться?
- Понимаю. Люблю. Согласен.
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