
Пряник 

  Когда мы меняли место жительства, то я обнаружил в нашем доме странную 

«вещицу». Это был небольшой пакет, несколько раз перевязанный старой 

тесёмкой. Ожидая увидеть что-то очень ценное, я поспешил его развернуть, и 

каково было моё удивление, когда я увидел старый, уже совсем сухой 

пряник. Я внимательно рассмотрел его. Сухая корочка, должно быть, когда-

то была полита сладким сиропом, но теперь была совсем стёрта, 

коричневато-серые бока его крошились. Что же в нём было такого ценного, 

чтобы  хранить его в нашей шкатулке вместе с документами и старыми 

фотографиями? Я так увлёкся решением этого вопроса, что не заметил, что за  

моим плечом стоит бабушка. «Зачем здесь этот сухарик?»- спросил я её 

удивлённо. 

   -Это не просто пряник, не просто сладость, а один из тех 

немногочисленных предметов, прошедших с твоим прадедом всю войну. 

Отправляя деда на фронт его мама, твоя прапрабабушка, испекла много таких 

пряников  в дорогу, но именно этому было суждено сначала затеряться в 

походном вещевом мешке, а затем стать символом родного дома, тёплых 

материнских рук. Прадедушка просил сохранить его как семейную 

реликвию,- сказала бабушка, вновь бережно «укутывая» пряник в пакет. 

   Конечно, я знал о военном прошлом моего прадеда. Пройдя сложный путь 

от простого рабочего до машиниста электровоза, он впервые же дни войны 

отправился защищать Родину, маму, близких. Горячее желание жить, 

вернуться к родным, и, конечно, их любовь помогли ему в эти годы 

лихолетья. Прадеду повезло - он пришёл с войны живой, хотя и был 

несколько раз ранен. А брату и отцу его не суждено  было вернуться с войны, 

затеряны могилы их где-то в небольших немецких городах.  

   Рассказы о войне не раз пересказывались мне мамой и бабушкой, но о 

прянике я слышал впервые. Я много думал о нём. 



   В эту ночь я не мог заснуть. Задорный весенний дождик барабанил по 

подоконнику, пахло распускающимися первыми листочками, слышались 

дальние раскаты грома. И думалось мне, что точно так же ночью, но не в 

тёплой постели, а в мрачном и грязном блиндаже, не под шум дождя и 

раскаты грома, а под канонаду тяжёлых орудий, прижимал к сердцу мой 

прадедушка маленький кусочек сладкого хлеба. И виделись ему красные 

заплаканные  глаза его матери, напряжённо вглядывающиеся в лик иконы, её 

морщинистые, судорожно сжатые усталые руки, и слышалось тихое 

шуршание высохших рук, и всё яснее понимал он, что любовь матери 

сохранит его, и надо выжить, выжить несмотря ни на что.  

   Я выбрался из тёплой постели и, шлёпая босыми ногами по полу, 

отправился к шкатулке, где хранился пряник. Совсем иным показался он мне  

в невероятном свете, усыпанным жемчужными капельками мокрого окна. 

Это был не просто пряник, а пришелец, пришелец из того времени, совсем не 

такой, какими рисуют пришельцев в глупых фантастических фильмах, а 

настоящий. Я смотрел на него, а он «рассказывал» мне о сладости 

возвращения домой и горечи от потери друзей и родных. И «показывал» он 

мне гарь пожарищ и страшные поля сражений и виделась мне весна, та самая 

весна Победы в «белой пене» цветущих садов. Не будь этой весны, не было 

бы ни меня, ни мамы, ни родной страны. 

   Я не помню, что снилось мне в ту ночь, но проснувшись утром, я твёрдо 

решил сохранить этот пряник как семейную реликвию для собственных 

детей.  

   Задумывались ли вы когда-нибудь о роли окружающих нас предметов? 

Некоторые из них «проживают» совсем короткую жизнь и канут в лету, 

некоторые служат многие годы, а иногда даже «живут» дольше своего 

хозяина, иным уготована роль «жить» в музеях, рассказывая об историческом 

или художественном наследии. Сами по себе окружающие нас вещи – ничто, 

они портятся, ломаются, ветшают. «Ветшает», стареет и человек, но его 



вечно живая душа может наделять обычные предметы особым смыслом. В 

этом, наверное, и суть семейных реликвий. 

   Этот пряник был создан моей прабабкой по велению любящего сердца, по 

велению любящего сердца  мой прадед рисковал жизнью в тяжёлых боях, и 

была реликвия нашей семьи тонкой связующей нитью между любящими 

сердцами. А может быть преумножение любви в сердце и есть смысл 

человеческой жизни? 
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