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Это нам, старикам, кажется общим местом, очевидностью полней-
шей, что семейные реликвии должны быть в каждом доме, у каждой 
семьи. Рука дрожит, когда в раздумье остановишься, нужна ли тебе эта 
тряпочка, отправить в мусорное ведро погнутую вилку или еще послу-
жит? А уж если эта тряпочка — носовой платочек, собственноручно вы-
шитый и обвязанный катушечной ниткой в кружевную оборку на уроке 
труда в пятом классе! А вилкой еще дед ковырял в раздумье жареную 
картошку? 

Молодые цветущие организмы обуреваемы прямо противоположны-
ми чувствами: все старое выкинуть. Эти пыльные бабкины тряпки и эти 
заржавленные дедовы железки! Эти неповоротливые шкафы и покры-
тые толстым слоем гари сковородки! Даешь все новое, только что из ма-
газина, чтобы с вожделением срывать блестящие обертки, вытаскивать 
из объемистых коробок, вертеть в руках с возгласами «Вау!». 

Не ворчи, и ты была такой. Впрочем, нет, не совсем такой. Ты, конеч-
но, тоже любишь новую дубленку и новые тарелки. И нежно поглажи-
ваешь пальцами экран только что купленного смартфона. В твоей душе 
смешиваются самые разные чувства — от прозаического чувства облада-
ния, а также удовлетворенности от того, что и ты не хуже других, до тре-
петно-радостного узнавания, освоения и привыкания к новому, детского 
восторга от прикосновения к чуду — вот не было и вдруг появилось!

Но если вся жизнь вдруг обновится и… и уже никогда не будет воз-
можности вернуться к обычно-привычным вещам, делам, простран-
ствам, — нет, ни за что. Помнишь, как ты на три недели уехала в са-
наторий? Ты почти год готовилась к этому событию (еще бы, первый 
раз в жизни на склоне лет накопила денег на путевку), накупила новых 
вещей вплоть до нежно-салатовых и голубых носочков (перед людьми же 
стыдно будет в старых носках на процедуры ходить). Как ты радовалась 
всему новому и незнакомому! Светлая комната с балконом в спальном 
корпусе, большая столовая, просторные холлы и коридоры, везде паль-
мы в тяжелых пузатых кадках, богатые сборки полупрозрачных драпи-
ровок на огромных окнах. Новые лица, знакомства…. А через неделю 
тебя накрыло, другого слова не подберешь. Ты вышла посреди ночи на 
этот балкон, долго прислушивалась к шороху прохладного ветерка в же-
стяных каштановых листьях и чуть не завыла: «Хочу домой!» Потом об-
разумилась, обняла себя за плечи и начала уговаривать, как взрослая 
рассудительная женщина уговаривает маленькую испуганную девочку. 
Уговорила, вернулась в комнату, потуже завернулась в одеяло и уснула 
под собственное бормотание: «Все хорошо, все хорошо».

Нижний Новгород



А наутро ты долго копалась в дорожной сумке, нашла на самом дне 
свои носовые платочки, обвязанные по краю кружевом, выбрала самый 
любимый, с васильковой ниткой, и успокоенная пошла на завтрак, на 
процедуры, на прогулку. И когда увидела в столовой взахлеб рыдающего 
мальчика, не желавшего садиться за общий обеденный стол, понимаю-
ще улыбнулась.

И при чем здесь ковер бабушки Саши? Это долгий разговор, при чем 
здесь этот старый темный коврик, вот уже 15 лет висящий над твоей 
кроватью, но ведь мы уже никуда не торопимся, время есть и с самой 
собой поговорить.

Бабушка Саша, — вообще-то в семье ее звали Шурой, но я сразу при-
выкла называть именно так, — не моя бабушка, а мужнина. Ее давно 
уже нет с нами, но я частенько ее вспоминаю. Как и всю многочислен-
ную родню, я получила ее в качестве подарка судьбы в день свадьбы, 
слегка даже ошалев от такой щедрости. У меня-то родни не было, от 
слова «совсем». Потому что я детдомовская. И слово это ранит меня до 
сих пор, хотя уже жизнь прожила длинную, своя семья, слава Богу, вы-
строилась, но это слово «детдомовская» по-прежнему хлещет по слуху, по 
душе, по нервам. Я всегда это скрывала, хотя скрыть было трудно. 

Начиная со школы, эта пустота, что разворачивалась за моей спиной, 
когда девчонки щебетали вокруг о мамах-папах, сестренках и бабуш-
ках, была настолько ощутима, что по позвоночнику пробегал мороз в лю-
бую погоду, я вздрагивала всем телом и получала изумленные взгляды в 
ответ: «Ты что?» В школе я не одна такая была, ежедневно мы выходили 
неплотной стайкой из ворот своего детдома и топали в ближайшую шко-
лу, где смешивались с большой и шумной толпой «домашних». Вернее, 
мы разбалтывались в этой толпе, как чаинки разбалтываются в стакане 
с чаем, потому что смешаться не могли, не получалось. Одноклассники 
не то чтобы не дружились с нами, но они как-то легко отходили в сторо-
ну при любом удобном случае, настороженно и с некоторым любопыт-
ством поглядывали, при малейшем конфликте домашние дружно вста-
вали на защиту своего против детдомовских, и те отвечали остервенело 
и тоже очень слаженно.

Учителя также неосознанно выделяли нас как при видимых успехах 
в учебе, так и — особенно — при любой промашке или провинности. Не 
сделала домашнюю работу: «Ну, конечно, кому за вами следить», — хотя 
за соседней партой сидит такой же балбес, но домашний, и хотя он полу-
чит такую же противную двойку в журнал, но ему скажут другие слова: 
«Мать совсем не контролирует тебя, что ли?». И это грубо звучащее слово 
«мать» будет отзываться в моей душе щемящим чувством и неизбывной 
обидой на то, что смотреть за мной некому. 

Это была совершенная неправда. Наша воспитательница Марья Ива-
новна, высокая худощавая старуха с перманентной завивкой на седых 
волосах, очень даже следила за подготовкой домашнего задания своих 
подопечных. Она голоса не повышала никогда, терпеливо и настойчиво 
подходила раз за разом к моей парте, спрашивала: «Лена, чем ты занята 
опять? Займись уроками, тебе осталось немного. Будь собраннее». Но 
даже она порой уставала от моего непонятного упорства, когда вместо 
того, чтобы рисовать противного жука-плавунца в разрезе, я выводила 
нескончаемые морозные узоры синей шариковой ручкой на полях те-
тради или чертила из мохнатых крестиков разбегающиеся снежинки в 
голубых клеточках тетрадного листка.

Метка «детдомовская» как неотмываемое клеймо Миледи преследо-
вала меня везде, и я прятала эту метку, выдумывала себе семью, маму, 
обстоятельства несуществующей домашней жизни. Мы все в детдоме 
занимались этим, каждый в меру своей фантазии. У меня фантазия 
была бурная, я вплетала в свои рассказы и вычитанные истории, и под-
слушанные у сверстников байки. В пионерлагерях, куда нас ссылали на 
все лето, первая неделя смены для меня была самой счастливой, я была 



как все. Со своими рассказами о маме, доме, о школе (тут была чистая 
правда). Потом обязательно узнавали, от вожатых или других детдомов-
ских, распределенных в разных отрядах, откуда я, и еще пару недель 
удавалось врать, что в детдом попала совсем недавно, ну вот прям поч-
ти вчера.

 Но отношение ко мне сразу менялось. Сразу — и бесповоротно. Мой 
строптивый характер, приступы отчаянного упрямства в спорах и дра-
ках, наивность при обсуждении каких-то бытовых вопросов — все по-
лучало для девчонок по палате объяснение: «Ну понятно, ты же детдо-
мовская». По ночам я ревела, закусив уголок подушки и считая теплые 
слезинки, скатывающиеся наискось по носу, шепча, что все сделаю, 
чтобы смыть это проклятое «миледиево» клеймо. Да, я любила читать 
и читала взахлеб все подряд, от брошюрки по профилактике кишеч-
ных инфекций до толстенных романов Дюма, чем вызывала оторопь не 
только у сверстников, но и у обеих библиотекарш — детдомовской и 
школьной. Благодаря этому запойному чтению и хорошей памяти я уме-
ла бойко говорить, что не раз выручало на уроках, но зато отталкивало 
других детей, которые удивленно и неприязненно замечали: « Ты разго-
вариваешь как-то смешно, по-книжному». 

«Три мушкетера» я тоже прочитала запоем. И самой восхитительной 
героиней стала для меня именно Миледи с ее страшной тайной, с ее 
ужасным клеймом, я воображала себя этой Миледи, мечтала о том, как 
появляюсь на балу такая прекрасная и ловкая, исчезаю под покровом 
ночи или среди ясного дня в роскошной карете, интригую и обманы-
ваю всех, но только не умираю бесчестно от руки обманутого гадкого 
супруга, а торжествую в объятиях преданного любовника, отдающего 
мне все — титул, богатства, замок и саму жизнь за счастье быть моим 
мужем. Или сбегающего со мной на чудесный необитаемый остров, где 
некому будет разглядывать мое несчастное клеймо. Только клеймо меня 
беспокоило, его я хотела стереть, вырезать, уничтожить еще до того, как 
найду этого прекрасного и преданного любовника.

В техникум я поступила, чтобы уйти наконец-то из детдома. И это 
очень долгая история, как я училась не только своей будущей профес-
сии, но и обычной человеческой жизни, чтобы не отличаться от других 
девчонок по общежитию, приехавших в наш славный город из дереве-
нек и провинциальных городков. Я никогда не испытывала чувства пре-
восходства от того, что я — городская, а они — деревенские. Напротив, 
я завидовала им самой жгучей завистью, им, имеющим многочисленных 
двоюродных братьев и сестер, бабушек и крестных, какие-то домашние 
привычки, часто даже нелепые в условиях городского общежития. Но 
за каждой привычкой была своя — домашняя — история, свои теплые 
воспоминания. Например, моя соседка по комнате каждый вечер после 
скромного ужина, состоящего из макарон, политых кетчупом, отправля-
лась в туалет в конце общежитского коридора, чтобы с мылом помыть 
эту тарелку под струей холодной воды, а потом вытереть насухо вафель-
ным полотенцем и поставить на тумбочку, накрыв тем же полотенцем. 
Глядя на нее, я тоже начала мыть свою тарелку, украденную из техни-
кумовской столовой, потом мне это надоело, и тарелка с засохшими ры-
жими разводами пару дней стояла на моей тумбочке, пока ее не забрала 
уборщица. 

А что могла вспомнить я? Моими воспоминаниями были фантазии и 
вычитанные истории, ведь даже кино я не могла привлечь в свидетели, 
потому что в кино нас не водили, а телевизор в игровой комнате я смо-
трела редко, предпочитая ему уединение с книжкой где-нибудь в опу-
стевшем классе или на широком подоконнике коридорного окна. 

Мои воспоминания тоже были похожи на этот длинный широкий ко-
ридор с темно-зеленым линолеумом, постеленным на старинный пар-
кет, который виновато выглядывал в протертые сотнями детских ног 
дыры. Разглядывая темно-коричневые от застарелой мастики дощечки 



этого паркета в долгие часы наказания в углу, я пыталась разгадать, 
кто топтал их много лет назад и почему их спрятали под темно-зеленой 
шкурой линолеума, казавшегося мне тоже очень древним, такой он был 
затертый и поцарапанный, особенно на стыках, прибитых медными по-
лосками. Еще я пыталась вспомнить свои самые ранние годы жизни. 
Слабые воспоминания о них выглядывали из-под потока впечатлений 
последних лет, как эти дощечки из-под линолеума. 

Я знала, например, что лежала в какой-то больнице, почему-то одна 
в большом помещении с огромной ванной и кафельным полом. Дверь 
была закрыта, это я помню, потому что, кружа по помещению, не раз 
дергала слабыми ручонками за скобку дверной ручки. Ванну я запомни-
ла, потому что не раз сливала в нее суп, за что получала громкую ругань 
теток в белых халатах. К ругани мне было не привыкать, но на полча-
са я затихала под одеялом, накрывшись им с головой. Один раз я уму-
дрилась открыть окно, видимо, нянька забыла щелкнуть шпингалетом 
после того, как помыла снаружи стекла, забеленные изнутри доверху. 
Высунувшись из окна, я с изумлением обнаружила широкую шумную 
улицу, идущих подо мной людей, и это была весна! Радость закончилась 
быстро, прибежала все та же сердитая тетка в белом халате, закрыла 
окно, отправила меня в кровать. Это сейчас я улыбаюсь, думая, сколько 
хлопот я доставляла больничным санитаркам своей резвостью. А тогда я 
терялась, пряталась под одеяло и лежала как мышка, нагревая дыхани-
ем свое непрочное убежище.

В техникуме любая бытовая мелочь ставила меня в тупик, и там, где 
соседка быстро и ловко устраняла неудобство, я приходила в детское 
замешательство. Спасибо ей, моей соседке, которая хоть и любила кар-
тинно поудивляться моей серости, все же учила этим бытовым мелочам, 
причем довольно сноровисто, потому что имела богатый опыт по выра-
щиванию сестер и братьев. Единственное, что я умела, так это стирать 
и чинить свою одежду. Этому нас научила кастелянша детдома, очень 
старая и молчаливая. Она сидела за столом в своей комнате, тесно за-
ставленной деревянными стеллажами, забитыми стопками постельно-
го белья, и сурово посматривала из-под очков на каждого входящего. 
В комнате пахло стиральным порошком, нафталином и хозяйственным 
мылом, и этот запах был настолько плотным, что, заходя, я задержива-
ла дыхание и потом осторожно втягивала в себя воздух, пытаясь при-
выкнуть. Так, почти не дыша, я высказывала заискивающим голоском 
свою просьбу или передавала поручение воспитательницы, а старушка 
(ее имя стерлось из памяти напрочь, хотя тогда я его несомненно зна-
ла, ведь обращаться обязательно надо было по имени-отчеству, ина-
че был риск отправиться восвояси не исполнив поручения). Старушка 
выдавала чистую стопку белья для очередного обсикавшегося малыша 
или долго копалась в своих коробочках, выискивая иголку с ниткой 
нужного цвета. И строго требовала принести иголку назад. Вот она-то 
и обратила впервые на меня свой подслеповатый взор, ворчливо заме-
тив: «А что это у тебя все пуговицы на платье висят? Оборвутся, потом 
не найдешь, будешь ходить неряхой расхристанной. Возьми иголку, 
вот эту с длинной белой ниткой, и пришей все пуговицы». И потом я 
сидела в коридоре на подоконнике, прислушиваясь к звукам телеви-
зора за дверью игровой, пришивала эти пуговицы, больно кололась с 
непривычки иглой, и неслась по коридору, с восторгом ожидая похва-
лы старухи. А старуха ничего не сказала, молча взяла иголку, воткнула 
ее в почерневшую от времени картонку и спрятала картонку в облу-
пившуюся жестяную коробку. Потом она не раз поднимала на меня 
глаза, выглядывая из-под очков, и каждый раз находила какой-нибудь 
недостаток в моей внешности. Требовала постирать колготки, — вот 
посмотри, как ты их на коленках измазала, — и выдавала большой и 
тяжелый кусок хозяйственного мыла с острыми ребрами, неизменно 
требуя принести назад. Или цепко хватаясь за мокрый рукав платья (я 



только что была в туалете, отмывала руки от акварельных красок), за-
ставляла пойти переодеться и обязательно повесить платье на батарею 
в спальне. Немного погодя я уже сама забегала к ней в кастелянскую, 
находившуюся на нашем же этаже, и просила иголку с ниткой, чтобы 
стянуть дыру на пятке или пришить оторванную на прогулке пуговицу 
к пальто. Старушка все так же ворчливо выговаривала мне за мою не-
аккуратность, недрогнувшей рукой отрывала неумело подшитый подол 
и заставляла подшивать заново, показывая, как правильно. Я смотрела 
на ее сухие морщинистые пальцы с ребристыми ногтями, ловко и бы-
стро орудовавшие иголкой, и торопилась повторить, хотела и не смела 
отнять иглу и подол. 

 Почему она возилась со мной? Мне кажется, эта старушка давно уже 
пребывала в том благословенном возрасте, когда пожилой человек охот-
но и терпеливо учит молодого, не требуя благодарности, но и не сердясь, 
если молодой не может или не хочет быстро освоить требуемый навык. 
Эта потребность передать молодым свой опыт была очень развита в ста-
рых людях моего детства. Я не думаю, что кастелянша как-то выделяла 
меня из шумной толпы ребятишек, скорее всего, она так же помогала и 
другим детям, забегавшим в ее тесную душную комнатку. Просто она 
считала, что так надо, что детей требуется учить, и если учить их быто-
вым мелочам некому, то придется ей.

Но именно эти четыре года в техникуме мне дали очень много, если 
не сказать — все. Я стала сама собой, обрела уверенность в своих силах, 
надежду на то, что моя жизнь сложится, пусть не блестяще и успешно, 
как в кино, а заурядно, как у всех, зато в этой заурядной жизни будет 
дом, семья, родные и близкие люди.

В техникуме я обрела личную самостоятельность. Детям, живущим 
в семьях, не понять радости от того, что можно просто так выйти из 
дома, пойти и даже поехать куда хочется, без надзора, без опасности 
незамедлительно быть возвращенным, да еще потом и наказанным за 
свой самовольный уход. Мне кажется, детдомовские дети сбегают имен-
но потому, что им не хватает этой свободы, они всегда под надзором, 
толпой, группой, всегда должны быть на глазах воспитателя или учите-
ля. Сбегая из детдома, эти дети ошалело бродят по городу, катаются на 
общественном транспорте, хулиганят, потому что нет рядом того, кто 
одернет, накажет.

Я тоже сбегала. Побеги начались в школе. Я сбегала с уроков и шата-
лась по окрестным улицам, жадно разглядывая все вокруг. Я пыталась 
понять, что за прямоугольные выступы рядами висят на домах и для 
чего они нужны. Однажды спросила об этом молодую воспитательницу, 
сопровождавшую нас в школу, и та вскользь ответила: «Балконы это, 
не знаешь, что ли». Еще неделя пытливых размышлений и осторожных 
выспрашиваний у библиотекарши в школе, которая относилась ко мне 
доброжелательно из-за распухшего от моих читательских аппетитов 
формуляра. Оказывается, балконы нужны, чтобы на них можно было 
выйти и подышать свежим воздухом. А еще они были хороши для раз-
ведения цветов в горшках, ну, о цветах я знала не понаслышке, по-
тому что все подоконники в школе были уставлены разнокалиберны-
ми горшками. Потом почти месяц я мечтала выйти на балкон и, узнав, 
что у одноклассницы дома есть балкон, прямо-таки напросилась к ней 
в гости. Мы сбежали с урока физкультуры к ней домой. И это было пер-
вое мое посещение квартиры. Посещение, потому что, впервые попав в 
обычную городскую квартиру, я ходила по ней как по музею, с поистине 
религиозным трепетом.

Балкон оказался крепко заперт и даже заклеен на зиму бумагой по 
щелям, мое разочарование не знало предела. Оставалось лишь поглядеть 
на заснеженный прямоугольник с металлическими перилами и парой 
треплющихся на ветру заледенелых веревок. Но квартира — это была 
обычная полутемная и донельзя загроможденная хрущевка — потрясла 



меня до глубины души. Так вот как живут домашние! Тесно после на-
ших детдомовских просторных спален и игровых комнат, с невероят-
ным количеством непонятных вещей после нашего предельно простого 
казенного быта, но подруга с такой царственной вальяжностью показы-
вала мне свою квартиру! «Мое», «мамино», «ой, не трогай, папа заругает», 
«здесь мой братик спит» — все было пропитано чувством собственности, 
все кому-то принадлежало. И все эти люди жили в тесной квартирке 
вместе, и им было не тесно! Больше всего мне запомнился ковер над 
подружкиной кроватью. На детском ворсяном коврике пухлый зайчик 
лихо съезжал с горы на коротких лыжах, растопырив палки. Надо ли 
говорить, что этот коврик грезился мне потом еще много лет и олицетво-
рял собой всю полноту семейного счастья.

Пару раз во время самовольных отлучек я даже прокатилась на 
трамвае, правда, только на одну остановку, потому что была безжа-
лостно высажена кондуктором и возвращалась бегом вдоль улицы с 
бьющимся в горле сердцем, больше всего боясь заблудиться и попасть в 
милицию. Другие детдомовцы убегали далеко, особенно побегами сла-
вились мальчишки. Они потом рассказывали были и небылицы о своих 
приключениях вечерами в игровой комнате или в очереди в столовую, 
мальчишек не останавливали ни наказания, ни угрозы отправки в дет-
скую колонию. 

В колонию я не хотела. Поэтому терпеливо дождалась окончания шко-
лы. Те первые дни после выпускного я не забуду никогда. Городское лето 
было в полном разгаре. Целый день под руководством завхоза мы мыли 
и чистили опустевшие помещения детдома, а вечерами нам разреша-
лось пойти погулять. Мы были взрослыми! Вдвоем или втроем, стесняясь 
и пугаясь каждой машины, как будто мы приехали только что из глухой 
деревни, а не прожили в родном городе всю жизнь, мы осваивали город-
ские автобусные маршруты, магазины, просто гуляли по улицам и набе-
режным. Город оказался огромным и прекрасным! Потому что несмотря 
на пару-тройку автобусных экскурсий, устроенных нашим ребятам ка-
ким-то депутатом, мы не видели своего города дальше высокого забора 
и того отрезка улицы, по которому ежедневно ходили в школу. О том, 
как велик город, я догадывалась, уезжая в пионерлагерь и возвраща-
ясь оттуда. Но это все было как-то отстраненно, за стеклом автобусного 
окна, больше похожее на быстро, слишком быстро прокрученное кино, 
чем на реальное ощущение городской жизни, городской среды. 

И вот я иду по улице, одна. Я могу пойти в любую сторону, и меня это 
пугает и будоражит одновременно. Да, и у меня есть деньги, нам выда-
ют под расписку ежедневно небольшую сумму денег, но нам они кажут-
ся сокровищем! Я могла купить билет у кондуктора, и после этого никто 
не смел меня выгнать! Я садилась у окна и гордо глядела сверху вниз на 
машины, дома, людей, воображая себя леди Винтер, не иначе. Тогда я 
впервые прокатилась по городскому трамвайному кольцу и уехала на 
каком-то автобусе на дальнюю окраину. Я сидела в опустевшем салоне 
автобуса, слегка очумевшая от впечатлений, пока водитель, вышедший 
отлить на колесо (я услышала шелестящий звук возле окна и, поняв, что 
это, весело хмыкнула), не заглянул в салон и, смущенный присутствием 
молодой девчонки, нарочито грубо не выгнал меня. Я вернулась на дру-
гом автобусе в центр города уже в глубоких сумерках, и мне здорово вле-
тело от завхоза на следующий день, потому что сторож ей нажаловался. 

И еще я научилась мечтать о любимом. Не о принце на белом коне, не 
о мальчике из «Ласкового мая», не о богатом дяде, который возьмет меня 
с улицы, отмоет и нарядит (с чего бы богатому дяде отмывать детдо-
мовскую замарашку, спрашивала я своих подруг, любивших помечтать 
вслух), а об обычном пареньке из параллельной группы, который, похо-
же, и не замечал моего существования.

Соседка по комнате в первый же день повесила на стену возле сво-
ей кровати коврик, позвав на помощь парнишку из соседней комнаты. 



Это был небольшой прямоугольный гобеленовый ковер, выцветший от 
стирок в деревенском корыте, с незатейливым сельским сюжетом. Воз-
ле старой мельницы с водяным колесом два упитанных парня играли 
на гармошке и дудочке, а третий кружил в танце такую же упитанную 
подружку в пышной юбке с фартучком. Цвели мальвы и маргаритки, 
мимо шли гуси, вдалеке над тихими водами озера маячили невысокие 
горы. Соседка рассказала, что коврик привез дед из Германии после 
войны, и он всегда висел у нее над кроватью, все детство. Теперь она, 
забравшись с ногами на кровать и опершись спиной о коврик, по вече-
рам вспоминала это свое счастливое деревенское детство в многодетной 
семье с коровой, свиньями и курами, летними покосами и зимними об-
леденелыми колодцами, а я жадно слушала и дико завидовала. Я-то всю 
жизнь утыкалась перед сном в простую стену, окрашенную масляной 
краской, менявшей цвет от ремонта к ремонту. После посещения квар-
тиры одноклассницы я силой воображения вешала на эту голую стену 
коврик с пухлым зайчиком, и этот воображаемый коврик скрашивал 
мое засыпание на детдомовской кровати несколько лет. 

Теперь в мечтах я вешала на свою стенку, заклеенную обшарпан-
ными розоватыми обоями, ковер с танцующей парочкой, мне казалось, 
что мой избранник будет таким же коренастым белобрысым пареньком, 
простым и веселым. Этого паренька я и углядела в параллельной группе. 
Парень был из домашних, поэтому мы встречались только в коридорах 
техникума, да еще на общих собраниях потока, когда нас собирали в 
большом актовом зале. Я всегда была застенчива, это неправда, что все 
детдомовские девчонки отчаянные. Впервые вздрогнув при встрече с 
этим белобрысым пареньком, я потом четыре года искала встреч с ним, 
но даже не смела подумать подойти и познакомиться, сесть рядом за 
столом в столовой или в актовом зале. Даже в мечтах я лишь отвечала на 
его приветствия и вопросы, ждала и надеялась на чудо. 

Чудо случилось на последнем курсе. Весь поток собрали в актовом 
зале, чтобы объяснить порядок сдачи выпускных экзаменов и распре-
деления после получения дипломов. Рядом со мной оказалось свободное 
место, и мой давно и тайно любимый парень, пробравшись по узкому 
проходу между деревянными креслами, плюхнулся рядом. Глянул мель-
ком на меня и тут же отвернулся, весело разговорившись с однокурсни-
ком, сидевшим впереди. Потом мы сидели, вытянув шеи от напряже-
ния, чтобы не пропустить ни слова из речи директора, его заместителей 
и кураторов своих групп. Я горела от волнения, одновременно пытаясь 
запомнить все, что говорилось со сцены, и придумывая повод, чтобы 
заговорить. Я давно знала его имя и не раз вечером, засыпая перед вооб-
ражаемым ковриком, произносила это имя шепотом. А вот днем среди 
людей громко назвать его не могла.

Собрание закончилось, все зашумели и задвигались, теснясь к выхо-
ду, и мой белобрысый сосед тоже встал, нетерпеливо проталкиваясь по 
проходу. Сердце мое упало, мир рушился, мне казалось, что я потеряла 
самый единственный шанс. Но деваться некуда, я тоже встала, поправ-
ляя юбочку, и двинулась за ним. А когда мы выбрались в коридор, где 
толпа однокурсников уже собиралась возле широкого стенда с расписа-
нием экзаменов, мой милый вдруг сокрушенно махнул рукой и сказал, 
обернувшись ко мне как к закадычной подружке: «Все равно ничего не 
увидим. Пошли погуляем, пока толпа рассосется». «Пошли, а куда?» — 
«Да хоть на крыльцо». Так и началась наша любовь.

И при чем тут бабушкин коврик, спросит кто-нибудь. А при том. Ког-
да мы поженились, а случилось это очень скоро, тем же летом, я как 
сирота получила квартиру. Это была донельзя обшарпанная комнатка 
в общежитии речного пароходства. И когда мы впервые зашли туда, 
я вздрогнула, а мой молодой муж присвистнул от изумления. Но мы не 
растерялись и бодро начали первый в своей семейной жизни ремонт. 
А на новоселье бабушка Саша подарила нам ковер. В конце лета мы 



приехали на дачу к родителям мужа. Бабушка сидела на застекленном 
крылечке за маленьким откидным столиком и резала яблоки на сушку. 
«Подойди и поздоровайся», — строгим шепотом напутствовала меня све-
кровь. Я скромно подошла, маленькая старушка глянула на меня поверх 
очков с толстыми стеклами, улыбнулась: «А, Леночка приехала! Здрав-
ствуй. А я приготовила вам подарок в новую квартиру. Это персидский 
ковер, он очень хороший».

«Вот уж хороший, — смущенно зашептала свекровь. — Этому ковру 
сто лет в обед, он у нас в бане теперь лежит».

Но я сразу загорелась, я тут же захотела посмотреть на этот ковер. 
Свекор вытащил из предбанника и торжественно тряхнул перед моло-
дой невесткой небольшой почти квадратный ворсовый ковер с обтре-
панными краями. «Тут раньше какие-то шелковые кисточки были, да 
разорвались от старости, я их оторвал. Возьмете?» 

Конечно, какой разговор! Мы ехали в электричке, забитой возвра-
щавшимся с дач народом, и свернутый в трубку ковер стоял между 
нами как третий член семьи. А вечером муж рассказывал мне историю 
этого ковра. Бабушка Саша купила его в Ленинграде в комиссионном 
магазине в далеком предвоенном году. Ее молодой муж был курсантом 
высших командирских курсов и получал большую по тем временам зар-
плату. Жили на съемной квартире в холодной и узкой как чулан комна-
те. Бабушка Саша создавала уют, шила салфетки, наволочки (она была 
знатной портнихой, всегда обшивала себя и семью, шила на заказ), а 
еще купила ковер на стенку.

Этот ковер потом побывал с ней в Полярном, куда бабушка поехала 
за мужем-подводником, под Тулой на Косой Горе, куда бабушка эваку-
ировалась к сестре и попала на два месяца под немецкую оккупацию. 
Потом уже после освобождения она уехала с детьми к брату в Грозный, 
где тот был большим начальником на нефтепромыслах. А потом ковер 
побывал еще и в Кенигсберге, где семья соединилась после войны, по-
тому что дед принимал немецкие корабли, передаваемые Советскому 
Союзу по контрибуции. И только потом он приехал в Горький и был 
повешен на крашеную синей масляной краской стену новой квартиры, 
которую деду дали как орденоносцу и преподавателю речного учили-
ща. 

Но я думаю, что у этого ковра биография еще более длинная и за-
путанная. Свекровь правильно говорила, что ему сто лет в обед, может 
быть, даже больше. Я разглядываю мелкие ровные узелки на его обрат-
ной стороне, глажу короткий густой ворс, отчего он слегка потрескива-
ет, пытаюсь разгадать черно-белые узоры на темно-бордовом фоне.

 Два года назад, когда я впервые в жизни поехала в санаторий в Ми-
неральные Воды, с группой отдыхающих мы съездили на экскурсию в 
Ессентуки. И там, в доме-музее Михаила Лермонтова, в комнате над его 
узкой скромной постелью я увидела брата-близнеца моего коврика. Та 
же расцветка, те же размеры, тот же рисунок. Экскурсовод с трепетом 
и гордостью сообщила, что ковер текинский, подлинный и несомненно 
принадлежал великому поэту. 

Кому принадлежал мой коврик, не узнает теперь никто. Теперь он 
принадлежит моей семье. Мой муж в детстве мечтал, глядя на его узоры. 
Мой сын слушал сказки, водя пальцем по его ворсу. Я очень надеюсь, 
что мои внуки тоже будут засыпать возле этого ковра. Для нас это ковер 
бабушки Саши. Наша семейная реликвия. 

Вот и сейчас я сижу, прислонившись спиной к бабушкиному ковру 
и то ли вспоминаю, то ли сама с собой разговариваю. Муж и сын на 
работе, внуков еще нет. Спине тепло, и давным-давно я забыла, как 
пробегает по позвоночнику мерзкая морозная судорога, которая даже 
в июльскую жару заставляла когда-то зябко вздрагивать.


