
Доводилось ли вам смотреть романтические комедии, или драму о влюбленных, которые 

встречаются благодаря череде случайных событий? А думали ли вы, что такое возможно в 

реальной жизни? Многие из вас, скорее, усмехнутся,- скажут, что это все фантазии… Но нет! 

Я просто обязана рассказать вам историю о Славе! 

Слава – молодой человек. Одет с иголочки. У него всегда все под контролем. Он скорее 

производит впечатление человека, который очень сдержан в своих эмоциях, и считает что 

всему всегда и везде есть логическое объяснение… 

Но все это изменилось в один день, как по щелчку пальцами. Бац! И все стало иначе. 

Было это в марте.  

Это был очередной рабочий день, вернее, это был последний рабочий день перед 

выходными. Это порадовало бы любого среднестатистического человека. Но Слава был в 

прострации. Слава пребывал в легкой депрессии после расставания с девушкой. 

Слава по своему обыкновению собрал вещи, и собрался домой. Обычная дорога, обычный 

день. Обычное все. По приезду домой, Слава обнаруживает, что забыл на работе учебные 

материалы по английскому. Стоит отметить, что он – педант-шизофреник,- тот человек, 

который мало того, что ничего не забывает, он еще и 100-500 раз перепроверяет все свои 

вещи, чтобы точно уж не забыть.  

И вот она – отправная точка нашей истории.  

Внезапно, план Славы изменился. В выходной день пришлось ехать на работу, чтобы забрать 

английский… Как же так? Слава. Никогда. Ничего. Не забывает. Как так? Почему? О чем он 

думал… 

Выходя из дома, Слава встречает старого школьного приятеля, которого не видел уже лет сто… 

Оба удивлены и рады неожиданной встрече, и приятель предлагает подвезти Славу – куда ему 

нужно. Вот удача! Быстро забежал в офис, забрал все необходимое, и деру! 

Быстрее домой! Стоит на остановке. Мерзнет. Холодный март был. Ждет автобус. Приезжает 

банка со шпротами (да-да, иначе и не скажешь - столько было народу). Слава мерзнет, но 

мужественно провожает взглядом автобус. Ждет следующий. 

Пришел! Долгожданный транспорт! Слава сел в автобус, едет. Домой! Хорошо… Слава 

погрузился обратно в свои депрессивные мысли… Выходной восстановился. Все вернулось на 

круги своя… 

Стоп! Кто это? Автобус остановился. Знакомое лицо… Да это она!!!  

В автобус зашла девушка. Привлекательная. Слава знал ее. Она отшила его 5 лет назад. Тогда 

не сложилось, бывает. Но сейчас все иначе…  

Она улыбнулась ему. Как в кино. Слава улыбнулся в ответ. Да… Сейчас все по-другому… 

Что-то произошло. Вдруг. То – что Слава точно никак не мог сам проконтролировать, 

проверить, перепроверить. Все вдруг обрело смысл. Этот английский, старый приятель, 

автобус как шпротная банка. Все встало на свои места. Он должен был быть здесь, он должен 

был пропустить тот автобус. И сесть именно в этот. Вот она - череда случайных событий. 



Ну вы и сами догадались – что случилось. 

Слава женился на этой девушке! 

Ну и как тут не верить в чудесные совпадения? 


