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Необыкновенная салфетка 

 
Семейная  реликвия… Что это такое? 

Наверное, в каждой семье есть вещь или предмет, который передаётся 

из поколения в поколение. Это то, что хранится особенно, то, к чему человек 

особенно трепетно относится. Конечно же, у такой вещи имеется своя 

особенная история. 

В моей семье реликвией считается салфетка, которую своими руками 

связала моя прабабушка, мой лучший друг – Любкина Мария Николаевна. 

Родилась она в 1915 году в селе Енкаево Рязанской области. Но, к 

сожалению, ее уже год нет с нами. 

У моей прабабушки было трое детей: два сына и дочь – моя бабушка 

Валя. Поэтому, отдавая замуж мою бабушку, она приготовила приданое. 

Кроме купленных вещей, прабабушка подарила ей эту салфетку. Бабушка 

очень бережно обращалась с ней, стелила на стол только 9 мая, в день 

 Победы. А потом подарила ее моей маме, когда та вышла замуж. Конечно, 

ручная работа всегда ценилась. Но эта салфетка дорога нам не только 

потому, что красива, не только потому, что до сих пор хранит тепло 

прабабушкиных рук. Она дорога нам потому, что имеет удивительную 

историю. 

Весной далекого 1941 года молодой парень, Любкин Иван, предложил 

молоденькой Марии выйти за него замуж. Свадьбу решили сыграть осенью. 

Моя прабабушка была великой рукодельницей, поэтому к свадьбе  стала 

вышивать красивые узоры на полотенцах и наволочках, связала скатерть, 

сшила свадебное платье, а потом принялась и за салфетку. Только не 

суждено Маше закончить свою работу. Началась война… 

Мой прадед, Любкин Иван Мефодьевич, ушел на войну добровольцем. 

Для всех начались страшные, тяжёлые военные годы. Прадедушка старался 

как можно чаще писать письма своей невесте, используя для этого 

небольшие привалы для отдыха и недолгие затишья между боями. 

Прабабушка всегда с нетерпением ждала любую весточку от любимого и 

очень переживала, если писем долго не было. 

Она трудилась в тылу, работала в колхозе. С весны и до поздней осени 

обрабатывали землю, выращивали хлеб. Она рассказывала, что иногда пахать 

приходилось на себе, впрягаясь в плуг вместо упавших лошадей. Было 

голодно, ведь все отправлялось на фронт. Спали по 3-4 часа, и снова за 

работу. Зимой из овечьей шерсти валяли для бойцов валенки, вязали теплые 

варежки и носки. Прабабушка иногда поглядывала на свою начатую, но 

незаконченную салфетку. Она связала всего каких-то 15 сантиметров, но 

продолжить работу не было ни сил, ни желания. Уставала так, что просто 

засыпала сидя. И лишь редкие письма с фронта да известия о наступлении 

советской армии приносили минуты радости и счастья. 

Но однажды  вместо долгожданного письма прабабушка получила 

известие о том, что ее любимый, ее Иван, пропал без вести. Это случилось в 



ноябре 1944 года. Она проплакала несколько часов подряд, пока ее взгляд не 

упал на недовязанную салфетку. Прабабушка рассказывала, что в ту минуту 

ее как будто молния пронзила. Она схватила салфетку и стала судорожно ее 

вязать, а в голове крутилась всего одна мысль, которую девушка повторяла 

как молитву: «Вот успею к Новому году связать салфетку – и найдется мой 

Ваня! Будет он жив и здоров! И домой с победой вернется!» Прабабушка 

совсем забыла про сон и отдых, она каждую свободную минутку 

принималась за свое рукоделие. А в январе 1945 года прабабушка получила 

письмо, в котором мой прадед сообщал, что при наступлении был тяжело 

ранен, его часть ушла далеко вперед. А он долгое время был без сознания и 

не мог о себе ничего сообщить. 

В мае 1945 года мой прадед, Любкин Иван Мефодьевич, в орденах и 

медалях вернулся с войны домой. Вот тогда и выяснилось самое 

удивительное. Однажды Иван сказал своей невесте: «Спасибо тебе, любимая, 

что от смерти меня спасла». «Откуда ты знаешь? Ведь я никому не говорила 

о том, что загадала», - спросила Мария. «А мне сон приснился. Как будто 

провалился я в глубокую яму. Лежу там, в темноте, и так мне холодно, что 

пошевелиться не могу. И вдруг ты появилась, укрыла меня чем-то белым, и  

мне тепло-тепло. А потом и вовсе очнулся», - ответил Иван.  Оказывается, 

что салфетку прабабушка довязала 29 декабря, а прадедушка пришел в себя 

30 декабря. Вот такая особенная эта салфетка! 
 

Я представляю,  как руки прабабушки вязали, 

Как губы прабабушки шептали… 

Счёт рядочкам она вела, 

Очень работа была нелегка. 

Сколько ночей недоспала! 

А салфетку всё же связала! 

 

Когда моя старшая сестра Валерия выйдет замуж, мама салфетку 

передаст ей. И уже четвертое поколение нашей семьи будет трепетно и 

бережно относиться с семейной реликвией, хранить ее, чтобы потом передать 

своим потомкам. 
 


