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Снеговик из хлеба.
Я долго сидела за столом во время обеда. То ли суп не понравился, то
ли задумалась о чём-то. Не помню. Только всё это время я «измывалась» над
куском чёрного хлеба. Из мякиша слепила снеговика, перед этим тщательно
сформировав шарики, а корку порвала на мелкие куски. Собрала отходы в
ладонь и совсем уж было собралась его выкинуть в мусорное ведро, как
увидела недовольный взгляд мамы (она все это время наблюдала за моим
«творчеством»). Покачав головой, она сказала: «А вот твой прадед ради
такого кусочка хлеба исходил ни один километр, побывал ни в одной
деревне… Ты же, как девочка, которая на хлеб наступила».
Мама продолжила рассказ: «Твой прадед, Соловьёв Александр
Иванович, родился в Вологде. Когда началась война, ему было 14 лет. На
фронт — рано, и он со своими одноклассниками и старшими товарищами
собирал (называлось это заготовкой) сухари для блокадного Ленинграда. Как
он вспоминал: «Находился по сёлам на всю оставшуюся жизнь». Ноги в
кровь избивали. Мешки с сухарями на «загривке» таскали. Зимой полегче
было. Санки брали, да и друг друга возили, пока мешки пустые были. Весело,
но радость быстро пропадала, как только кто из ребят постарше напоминал,
зачем идут. Голодно было всем, есть хотелось постоянно, но ни одного
сухарика мальчишки не взяли из заветных мешков. Сами парни грузили
бесценный товар на «полуторки», садились рядом и везли к каравану машин,
который шёл по дороге жизни в Ленинград».
Перед моими глазами всплыла фотография маленькой девочки из
блокадного Ленинграда (27 января нам в школе показывали документальный
фильм про блокаду). Худенькая, с огромными бездонными глазами, она
своими тоненькими прозрачными ручонками прижимала к сердцу
сухарь…Сухарь, который передал ей мой прадед.
Взяла я хлебного снеговика в руки и поставила в холодильник. Теперь
«смотрит» на меня каждый раз, когда я что–нибудь вкусненькое беру. И
изломанную корочку я не выкинула, на батарею положила. Синички и
воробьи сухарики уж больно весело клюют. Да и я совсем не та девочка, из
сказки Андерсена, которая на хлеб наступила. Помните?..

